
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
города Тулу на

«Средняя общеобразовательная школа № 1»

Рассмотрено: на заседании 
ШМО учителей 
естественных наук 
Протокол № 1 
от 2^ августа 2022 года

Руководитель ШМО 
Мамонова В.А.

Согласовано: 
заместитель 
директора по УВР

Е.В, Иваненко

Биология 

5 -9  класс

Рабочая программа

Утверждаю: директор 
МБОУ СОПЬУ' I
________
И. Г. Иванцова 
Приказ от 31.08.2022 г. 
№ 209-п

Составили учителя биологии: 
Мамонова В.А., ВКК



Программа по учебному предмету «Биология» 

5–9 классы 

(к УМК Пономаревой И.Н.) 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Биология»:  

личностные, метапредметные, предметные результаты. 

Личностные результаты 

В рамках когнитивного 

компонента будут 

сформированы: 

 

• историко-географический образ, включая представление о территории 

и границах России, её географических особенностях, знание основных 

исторических событий развития государственности и общества; знание 

истории и географии края, его достижений и культурных традиций; 

• образ социально-политического устройства — представление о 

государственной организации России, знание государственной 

символики (герб, флаг, гимн), знание государственных праздников; 

• знание положений Конституции РФ, основных прав и обязанностей 

гражданина, ориентация в правовом пространстве государственно-

общественных отношений; 

• знание о своей этнической принадлежности, освоение национальных 

ценностей, традиций, культуры, знание о народах и этнических группах 

России; 

• освоение общекультурного наследия России и общемирового 

культурного наследия; 

• ориентация в системе моральных норм и ценностей и их 

иерархизация, понимание конвенционального характера морали; 

• основы социально-критического мышления, ориентация в 

особенностях социальных отношений и взаимодействий, установление 

взаимосвязи между общественными и политическими событиями; 

• экологическое сознание, признание высокой ценности жизни во всех 

её проявлениях; знание основных принципов и правил отношения к 

природе; знание основ здорового образа жизни и здоровьесберегающих 

технологий; правил поведения в чрезвычайных ситуациях. 

В рамках ценностного и 

эмоционального компонентов 

будут сформированы: 

 

• гражданский патриотизм, любовь к Родине, чувство гордости за свою 

страну; 

• уважение к истории, культурным и историческим памятникам; 

• эмоционально положительное принятие своей этнической 

идентичности; 

• уважение к другим народам России и мира и принятие их, 

межэтническая толерантность, готовность к равноправному 

сотрудничеству; 

• уважение к личности и её достоинствам, доброжелательное отношение 

к окружающим, нетерпимость к любым видам насилия и готовность 

противостоять им; 

• уважение к ценностям семьи, любовь к природе, признание ценности 

здоровья, своего и других людей, оптимизм в восприятии мира; 

потребность в самовыражении и самореализации, социальном 

признании; 

• позитивная моральная самооценка и моральные чувства — чувство 

гордости при следовании моральным нормам, переживание стыда и 

вины при их нарушении. 

В рамках деятельностного 

(поведенческого) компонента 

будут сформированы: 

 

• готовность и способность к участию в школьном самоуправлении в 

пределах возрастных компетенций (дежурство в школе и классе, 

участие в детских и молодёжных общественных организациях, 

школьных и внешкольных мероприятиях); 

• готовность и способность к выполнению норм и требований школьной 

жизни, прав и обязанностей ученика; 

• умение вести диалог на основе равноправных отношений и взаимного 

уважения и принятия; умение конструктивно разрешать конфликты; 



• готовность и способность к выполнению моральных норм в 

отношении взрослых и сверстников в школе, дома, во внеучебных 

видах деятельности; 

• потребность в участии в общественной жизни ближайшего 

социального окружения, общественно полезной деятельности; 

• умение строить жизненные планы с учётом конкретных социально-

исторических, политических и экономических условий; 

• устойчивый познавательный интерес и становление 

смыслообразующей функции познавательного мотива; 

• готовность к выбору профильного образования. 

Выпускник получит возможность для формирования: 

• выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации и интереса к учению; 

• готовности к самообразованию и самовоспитанию; 

• адекватной позитивной самооценки и Я-концепции; 

• компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и деятельности; 

• морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных дилемм на 

основе учёта позиций участников дилеммы, ориентации на их мотивы и чувства; устойчивое 

следование в поведении моральным нормам и этическим требованиям; 

• эмпатии как осознанного понимания и сопереживания чувствам других, выражающейся в поступках, 

направленных на помощь и обеспечение благополучия. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: Выпускник получит возможность научиться: 

целеполаганию, включая постановку новых 

целей, преобразование практической задачи в 

познавательную; 

• самостоятельно анализировать условия 

достижения цели на основе учёта выделенных 

учителем ориентиров действия в новом учебном 

материале; 

• планировать пути достижения целей; 

• устанавливать целевые приоритеты; 

• уметь самостоятельно контролировать своё 

время и управлять им; 

• принимать решения в проблемной ситуации на 

основе переговоров; 

• осуществлять констатирующий и 

предвосхищающий контроль по результату и по 

способу действия; актуальный контроль на 

уровне произвольного внимания; 

• адекватно самостоятельно оценивать 

правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в исполнение как в 

конце действия, так и по ходу его реализации; 

• основам прогнозирования как предвидения 

будущих событий и развития процесса. 

• самостоятельно ставить новые учебные цели и 

задачи; 

• построению жизненных планов во временной 

перспективе; 

• при планировании достижения целей 

самостоятельно и адекватно учитывать условия и 

средства их достижения; 

• выделять альтернативные способы достижения 

цели и выбирать наиболее эффективный способ; 

• основам саморегуляции в учебной и 

познавательной деятельности в форме 

осознанного управления своим поведением и 

деятельностью, направленной на достижение 

поставленных целей; 

• осуществлять познавательную рефлексию в 

отношении действий по решению учебных и 

познавательных задач; 

• адекватно оценивать объективную трудность 

как меру фактического или предполагаемого 

расхода ресурсов на решение задачи; 

• адекватно оценивать свои возможности 

достижения цели определённой сложности в 

различных сферах самостоятельной 

деятельности; 

• основам саморегуляции эмоциональных 

состояний; 

• прилагать волевые усилия и преодолевать 

трудности и препятствия на пути достижения 

целей. 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

 

Выпускник получит возможность научиться: 



• учитывать разные мнения и стремиться к 

координации различных позиций в сотрудничестве; 

• формулировать собственное мнение и позицию, 

аргументировать и координировать её с позициями 

партнёров в сотрудничестве при выработке общего 

решения в совместной деятельности; 

• устанавливать и сравнивать разные точки зрения, 

прежде чем принимать решения и делать выбор; 

• аргументировать свою точку зрения, спорить и 

отстаивать свою позицию не враждебным для 

оппонентов образом; 

• задавать вопросы, необходимые для организации 

собственной деятельности и сотрудничества с 

партнёром; 

• осуществлять взаимный контроль и оказывать в 

сотрудничестве необходимую взаимопомощь; 

• адекватно использовать речь для планирования и 

регуляции своей деятельности; 

• адекватно использовать речевые средства для 

решения различных коммуникативных задач; 

владеть устной и письменной речью; строить 

монологическое контекстное высказывание; 

• организовывать и планировать учебное 

сотрудничество с учителем и сверстниками, 

определять цели и функции участников, способы 

взаимодействия; планировать общие способы 

работы; 

• осуществлять контроль, коррекцию, оценку 

действий партнёра, уметь убеждать; 

• работать в группе — устанавливать рабочие 

отношения, эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной кооперации; 

интегрироваться в группу сверстников и строить 

продуктивное взаимодействие со сверстниками и 

взрослыми; 

• основам коммуникативной рефлексии; 

• использовать адекватные языковые средства для 

отображения своих чувств, мыслей, мотивов и 

потребностей; 

• отображать в речи (описание, объяснение) 

содержание совершаемых действий как в форме 

громкой социализированной речи, так и в форме 

внутренней речи. 

 

• учитывать и координировать отличные от 

собственной позиции других людей, в 

сотрудничестве; 

• учитывать разные мнения и интересы и 

обосновывать собственную позицию; 

• понимать относительность мнений и подходов 

к решению проблемы; 

• продуктивно разрешать конфликты на основе 

учёта интересов и позиций всех участников, 

поиска и оценки альтернативных способов 

разрешения конфликтов; договариваться и 

приходить к общему решению в совместной 

деятельности, в том числе в ситуации 

столкновения интересов; 

• брать на себя инициативу в организации 

совместного действия (деловое лидерство); 

• оказывать поддержку и содействие тем, от 

кого зависит достижение цели в совместной 

деятельности; 

• осуществлять коммуникативную рефлексию 

как осознание оснований собственных действий 

и действий партнёра; 

• в процессе коммуникации достаточно точно, 

последовательно и полно передавать партнёру 

необходимую информацию как ориентир для 

построения действия; 

• вступать в диалог, а также участвовать в 

коллективном обсуждении проблем, 

участвовать в дискуссии и аргументировать 

свою позицию, владеть монологической и 

диалогической формами речи в соответствии с 

грамматическими и синтаксическими нормами 

родного языка; 

• следовать морально-этическим и 

психологическим принципам общения и 

сотрудничества на основе уважительного 

отношения к партнёрам, внимания к личности 

другого, адекватного межличностного 

восприятия, готовности адекватно реагировать 

на нужды других, в частности оказывать 

помощь и эмоциональную поддержку партнёрам 

в процессе достижения общей цели совместной 

деятельности; 

• устраивать эффективные групповые 

обсуждения и обеспечивать обмен знаниями 

между членами группы для принятия 

эффективных совместных решений; 

• в совместной деятельности чётко 

формулировать цели группы и позволять её 

участникам проявлять собственную энергию для 

достижения этих целей. 

 

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

• основам реализации проектно-исследовательской • основам рефлексивного чтения; 



деятельности; 

• проводить наблюдение и эксперимент под 

руководством учителя; 

• осуществлять расширенный поиск информации с 

использованием ресурсов библиотек и Интернета; 

• создавать и преобразовывать модели и схемы для 

решения задач; 

• осуществлять выбор наиболее эффективных 

способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; 

• давать определение понятиям; 

• устанавливать причинно-следственные связи; 

• осуществлять логическую операцию установления 

родовидовых отношений, ограничение понятия; 

• обобщать понятия — осуществлять логическую 

операцию перехода от видовых признаков к 

родовому понятию, от понятия с меньшим объёмом 

к понятию с большим объёмом; 

• осуществлять сравнение, сериацию и 

классификацию, самостоятельно выбирая основания 

и критерии для указанных логических операций; 

• строить классификацию на основе 

дихотомического деления (на основе отрицания); 

• строить логическое рассуждение, включающее 

установление причинно-следственных связей; 

• объяснять явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования; 

• основам ознакомительного, изучающего, 

усваивающего и поискового чтения; 

• структурировать тексты, включая умение выделять 

главное и второстепенное, главную идею текста, 

выстраивать последовательность описываемых 

событий; 

• работать с метафорами — понимать переносный 

смысл выражений, понимать и употреблять обороты 

речи, построенные на скрытом уподоблении, 

образном сближении слов. 

• ставить проблему, аргументировать её 

актуальность; 

• самостоятельно проводить исследование на 

основе применения методов наблюдения и 

эксперимента; 

• выдвигать гипотезы о связях и 

закономерностях событий, процессов, объектов; 

• организовывать исследование с целью проверки 

гипотез; 

• делать умозаключения (индуктивное и по 

аналогии)и выводы на основе аргументации. 

 

Предметными результатами освоения учебного предмета «Биология» на уровне основного общего 

образования являются: 

• усвоение системы научных знаний о живой природе и закономерностях её развития, для 

формирования современных представлений о естественнонаучной картине мира; 

• формирование первоначальных систематизированных представлений о биологических 

объектах, процессах, явлениях, закономерностях, об основных биологических теориях, об 

экосистемной организации жизни, о взаимосвязи живого и неживого в биосфере, о 

наследственности и изменчивости; овладение понятийным аппаратом биологии; приобретение 

опыта использования методов биологической науки и проведения несложных биологических 

экспериментов для изучения живых организмов и человека, про ведения экологического 

мониторинга в окружающей среде; 

• формирование основ экологической грамотности: способности оценивать последствия 

деятельности человека в природе, влияние факторов риска на здоровье человека; умение 

выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к живой 

природе, здоровью своему и окружающих; осознание необходимости действий по сохранению 

биоразнообразия и природных местообитаний, видов растений и животных; 

•объяснение роли биологии в практической деятельности людей, места и роли человека в 

природе, родства общности происхождения и эволюции растений и животных; овладение 



методами биологической науки; наблюдение и описание биологических объектов и 

процессов; постановка биологических экспериментов и объяснение их результатов; 

• формирование представлений о значении биологических наук в решении локальных и 

глобальных экологических проблем, необходимости рационального природопользования, 

защиты здоровья людей в условиях быстрого изменения экологического качества окружающей 

среды; освоение приёмов оказания первой помощи, рациональной организации труда и отдыха, 

выращивания и размножения культурных растений и домашних животных, ухода за ними. 

Планируемые предметные результаты по учебному  предмету «Биология», (УМК  Пономарева 

И.Н), 5 класс 

№п/п Раздел (тема) Планируемые результаты 

  научится получит возможность научиться 

1 Биология — 

наука о живом 

мире  

выявлять взаимосвязь человека и 

других живых организмов, оценивать 

её значение; приводить примеры 

знакомых культурных растений и 

домашних животных. 

 характеризовать свойства живых 

организмов; сравнивать проявления 

свойств живого и неживого. 

 различать и характеризовать методы 

изучения природы 

объяснять назначение 

увеличительных приборов; различать 

ручную лупу  и микроскоп называть 

части клетки по рисункам учебника. 

Характеризовать назначение частей 

клетки. Сравнивать животную и 

растительную клетки, находить их 

различие. Называть ткани животных и 

растений по рисункам учебника, 

характеризовать их строение, 

объяснять их функции. 

 различать неорганические и 

органические вещества клетки, 

минеральные соли объяснять их 

значение для организма. 

оценивать значение питания, дыхания, 

размножения; характеризовать 

биологическое значение понятия 

«обмен веществ». 

характеризовать особенности и 

значение науки биологии; 

анализировать задачи, стоящие 

перед учеными-биологами. 

характеризовать органы живого 

организма и их функции; 

формулировать вывод о значении 

взаимодействия органов живого 

организма. 

осваивать способы оформления 

результатов исследования. 

изучать устройство микроскопа, 

сравнивать увеличительные лупы и 

микроскоп, получать навыки работы  

с микроскопом при изучении 

готовых микропрепаратов. 

Различать отдельные клетки, 

входящие в состав ткани. Обобщать 

результаты наблюдений, делать 

выводы. 

объяснять сущность процесса 

деления клетки, анализировать его 

основные события; 

 

 

2 Многообразие 

живых 

организмов 

объяснять сущность термина 

«классификация». Давать определение 

науке систематике. Знать основные 

таксоны классификации — «царство» 

и «вид». Характеризовать вид как 

наименьшую единицу классификации. 

называть главные особенности 

строения бактерий. Различать 

свойства прокариот и эукариот. 

характеризовать важную роль 

бактерий в природе 

устанавливать сходство гриба с 

растениями и животными. 

Описывать внешнее строение тела 

гриба, называть его части. Называть 

знакомые виды грибов. 

 устанавливать связь между 

царствами живой природы 

характеризовать процессы 

жизнедеятельности бактерий как 

прокариот 

Сопоставлять вред и пользу, 

приносимые бактериями природе и 

человеку, делать выводы о значении 

бактерий. 

 объяснять роль растений и 

животных в жизни человека и в 

природе. Называть факторы неживой 

природы, оказывающие влияние на 

жизнедеятельность животных и 

растений. 

формулировать вывод о значении 



 характеризовать строение шляпочных 

грибов. Подразделять шляпочные 

грибы на пластинчатые  и трубчатые. 

Описывать строение плесневых 

грибов по рисунку учебника. 

 Выделять и характеризовать главную 

особенность строения лишайников 

движения 

для животных. Фиксировать 

результаты наблюдений в тетради.  

характеризовать питание грибов 

Выявлять преимущества 

симбиотического организма для 

выживания в неблагоприятных 

условиях среды. Характеризовать 

значение лишайников в природе и 

жизни человека. 

3 Жизнь 

организмов на 

планете Земля 

характеризовать особенности условий 

сред жизни на Земле. Приводить 

примеры обитателей организменной 

среды — паразитов и симбионтов, 

объяснять их воздействие на организм 

хозяина. 

давать определения понятий: 

«экологический фактор», «фактор 

неживой природы», «фактор живой 

природы», «антропогенный фактор». 

Выявлять и различать действие 

факторов среды на организмы. 

Выявлять взаимосвязи между 

влиянием факторов среды и 

особенностями строения и 

жизнедеятельности организмов. 

объяснять сущность понятия 

«пищевая цепь». Анализировать 

рисунок учебника, называть элементы 

круговорота веществ. Объяснять роль 

различных организмов в круговороте 

веществ. 

Распознавать и характеризовать 

природные зоны России по карте 

описывать разнообразие живого мира 

называть и характеризовать 

организмы-паразиты, объяснять их 

воздействие на организм хозяина. 

рассказывать о собственном 

наблюдении действия факторов 

природы. Характеризовать роль 

человека в природе как 

антропогенного фактора. 

объяснять причины сезонных 

изменений у организмов. 

Работать в паре — характеризовать 

приспособленность животных и 

растений к среде обитания. 

Объяснять роль живых организмов и 

круговорота веществ в природном 

сообществе. Характеризовать 

значение природного сообщества 

для жизни его обитателей. 

Объяснять роль Красной книги  в 

охране природы, приводить 

примеры редких растений и 

животных. 

характеризовать условия обитания 

 

4 Человек на 

планете Земля 

описывать внешний вид раннего 

предка человека, сравнивать его с 

обезьяной и современным человеком. 

приводить доказательства воздействия 

человека на природу: 

Указывать причины сокращения и 

истребления некоторых видов 

животных. Называть примеры 

животных, нуждающихся в охране. 

 

устанавливать связь между 

развитием головного мозга и 

поведением древних людей. 

Характеризовать существенные 

признаки современного человека. 

Объяснять роль речи и общения в 

формировании современного 

человека. Приводить примеры 

деятельности человека в природе. 

Формулировать вывод о том, что 

современный человек появился на 

Земле в результате длительного 

исторического развития. 

анализировать пути расселения 

человека по карте материков Земли. 

Аргументировать необходимость 

охраны природы. 

объяснять значение Красной книги, 

заповедников. Характеризовать 

запрет на охоту как мероприятие по 

охране животных 



Планируемые предметные результаты по учебному предмету «Биология», (УМК  Пономарева 

И.Н), 6 класс 

№п/п Раздел (тема) Планируемые результаты 

  научится получит возможность научиться 

1 Наука о растениях 

— ботаника  

Характеризовать внешнее строение 

растений.  

Объяснять отличие вегетативных 

органов от генеративных; 

характеризовать отличительные 

свойства  наиболее крупных 

категорий жизненных форм 

растений: деревьев, кустарников, 

кустарничков, полукустарников, 

трав 

различать на рисунках различные 

структуры клетки; находить 

основные органоиды растительной 

клетки; различать на рисунках 

различные ткани растений; их 

строение и свойства 

2 Органы растений объяснять роль семян в природе. 

Характеризовать функции частей 

семени.  

Описывать строение зародыша 

растения. . 

Описывать стадии прорастания 

семян. Выявлять отличительные 

признаки семян двудольных и 

однодольных растений; 

характеризовать роль абиотических 

факторов прорастании семян; 

Объяснять значение запасных 

питательных веществ в прорастании 

семян; узнавать части корня и типы 

корневых систем, взаимосвязь 

между строением и функциями; 

Распознавать на рисунках учебника 

строение побега и почки; 

доказывать, что почка 

видоизмененный побег; различать 

вегетативную и генеративную 

почку; распознавать на рисунках и 

живых объектах строение листа; 

выделять условия жизни влияющие 

на видоизменения листа; называть 

функции стебля; устанавливать 

соответствие между функциями 

стебля и типами тканей, 

выполняющими данную функцию 

работать по инструктивной карте. 

Определять цели лабораторной 

работы, осуществлять 

фиксирование и анализ фактов 

Распознавать и описывать по 

рисункам строение цветка 

ветроопыляемых и 

насекомоопыляемых растений; 

выявлять приспособление 

растений к опылению на примере 

строения цветка и соцветия 

Распознавать по коллекциям, 

рисункам, натуральным объектам 

строение плодов; приводить 

примеры растений с различными 

типами плодов; выделять 

приспособления для 

распространения плодов 

3 Процессы 

жизнедеятельности 

растений 

описывать механизм фотосинтеза и  

передвижения органических 

веществ и почвенного питания, о 

роли дыхания в жизни растений; 

распознавать и описывать по 

рисунку стадии развития растения 

 

сравнивать по заданным 

критериям процессы фотосинтеза 

и дыхания; описывать процессы 

опыления и оплодотворения 

цветковых растений; 

отличительные особенности 

полового и бесполого 

размножения; отличие опыления 

от оплодотворения 

4 Многообразие и 

развитие 

растительного 

мира 

делить царство растения на 

систематические группы; выделять 

основные признаки растений класса 

двудольные 

проводить сравнительную 

характеристику  представителей 

различных царств живой природы; 

выделять признаки 



приспособленности  различных 

растений к изменившимся 

условиям среды 

5 Природные 

сообщества 

 давать определение природному 

сообществу и называть 

взаимосвязанные структурные 

звенья природных сообществ; 

Устанавливать взаимосвязь 

структурных звеньев природного 

сообщества. 

Оценивать роль круговорота 

веществ и потока энергии в 

экосистемах. 

 

 

Планируемые предметные результаты по учебному предмету «Биология», УМК  Пономарева И.Н, 

7 класс 

№п/п Раздел (тема) Планируемые результаты 

  научится получит возможность научиться 

1 Общие сведения о мире 

животных.  

 

называть систематические 

категории, отличать животных 

от растений; факторы среды 

оказывающие влияние на 

живой организм; сравнивать 

понятия среда жизни и 

местообитания 

определять характерные признаки 

животного организма, черты 

сходства и различия между 

животными, грибами, растениями и 

бактериями; объяснять значение 

классификации животных, 

характеризовать этапы развития 

зоологии. 

2 Строение тела 

животных.  

 

распознавать и отличать 

органоиды  животные клетки; 

называть и давать 

характеристику тканям 

животных; называть и давать 

характеристику системам 

органов животных 

распознавать и отличать животные 

и растительные клетки; 

характеризовать взаимосвязь 

строения тканей и органов и их 

функции 

3 Подцарство 

простейшие. 

 

определять разные виды 

простейших; определять 

систематические группы 

простейших; особенности 

строения простейших, их 

многообразие, среды обитания, 

образ жизни, биологические и 

экологические особенности; 

значение в природе и жизни 

человека; 

определять особенности строения и 

жизнедеятельности простейших, 

черты сходства и различия в 

строении растительной клетки и 

клетки простейших; значение в 

природе и жизни человека; 

сравнивать строение простейших 

организмов, делать выводы 

4 Тип 

Кишечнополостные. 

 

давать общую характеристику 

типа кишечнополостных; 

характеризовать строение и 

функции клеток 

многоклеточного организма; 

называть общие черты 

кищечнополостных; 

многообразие, среды обитания, 

образ жизни, значение в 

природе и жизни человека; 

раскрывать особенности строения 

кишечнополостных, сформировать 

понятие о лучевой симметрии, 

рефлексе;  показать родство 

кишечнополостных с 

одноклеточными животными. 

5 Тип Черви.  

 

давать общую характеристику 

типам круглые, кольчатые, 

плоских червей. 

 

научится определять особенности 

строения плоских червей и 

жизнедеятельности в связи с 

паразитическим образом жизни; 

определять особенности строения и 

жизнедеятельности  



свободноживущих кольчатых  

червей; определять роль дождевых 

червей в почвообразовании 

6 Тип Моллюски. 

 

давать общую характеристику 

типа моллюсков; определять 

классы моллюсков; определять 

значение моллюсков в природе 

и жизни человека. 

определять особенности строения 

моллюсков  в связи с 

приспособленностью к среде 

обитания;  

7 Тип членистоногие 

 

давать общую характеристику 

типа членистоногие; выделять 

в типе членистоногие классы 

паукообразные, ракообразные, 

насекомые; распознавать 

представителей членистоногих 

на рисунках и натуральных 

объектах; определять 

характерные особенности 

отрядов насекомых; определять   

роль членистоногих  в природе 

и жизни человека. 

определять особенности 

членистоногих и их многообразие; 

особенности организации 

насекомых, признаки сходства с 

ракообразными и паукообразными; 

ориентироваться в разнообразии 

представителей отрядов насекомых  

8 Тип хордовых. 

Бесчерепные. Рыбы.  

 

давать общую характеристику 

типа хордовых; называть 

общие признаки подтипа 

Черепные; определять 

приспособления к местам 

обитания; определять роль рыб 

в природе и жизни человека. 

определять системы внутренних 

органов, местообитание и внешнее 

строение; определять особенности 

внешнего и внутреннего строения 

рыб в связи со средой обитания; 

выявлять усложнения в строении 

систем органов 

9 Класс земноводные.  

 

давать общую характеристику 

классу земноводные 

определять признаки класса; 

выявлять черты усложнения 

организма в сравнении с 

рыбами; значение земноводных  

в природе и жизни человека и 

их охрану. 

определять приспособления к 

образу жизни земноводных и их 

многообразие; выявлять 

усложнения в строении систем 

органов ; редкие и исчезающие 

земноводные 

10 Класс пресмыкающиеся 

 

давать общую характеристику 

классу ; определять отряды 

пресмыкающихся.; 

характеризовать внешнее 

строение, приспособленность к 

жизни в наземно-воздушной 

среде. определять значение 

пресмыкающихся в природе и 

жизни человека и их охрану. 

определять происхождение 

пресмыкающихся; многообразие; 

редкие и исчезающие 

пресмыкающиеся; выявлять 

усложнения в строении систем 

органов 

11 Класс птицы. 

 

давать общую характеристику 

класса; определять признаки 

отрядов; определять 

многообразие местных птиц; 

определять значение в природе 

и в жизни человека, охрану 

птиц;  

выявлять особенности строения 

птиц в связи с образом жизни; 

определять что в ходе эволюции у 

птиц разных видов 

вырабатываются сходные 

приспособления; доказывать 

происхождение птиц от 

пресмыкающихся; 

12 Класс Млекопитающие  

 

определять признаки класса 

Млекопитающие; определять 

признаки отрядов; 

распознавать и описывать 

определять особенности внешнего 

строения, среды жизни и места 

обитания млекопитающих; 

определять особенности внешнего 



строение систем органов; 

значение в природе и в жизни 

человека 

строения и; выявлять усложнения в 

строении систем органов 

13 Развитие животного 

мира на Земле.  

 

давать определение термину 

эволюции; называть факторы 

эволюции; называть основные 

этапы развития животного 

мира на Земле. 

 

научится называть доказательства 

эволюции; приводить примеры 

действия факторов эволюции; 

выделять приспособления в 

строении и функциях у 

многоклеточных в отличие от 

одноклеточных организмов.. 

Планируемые предметные результаты по учебному  предмету «Биология», (УМК  Пономарева 

И.Н), 8 класс 

№п/п Раздел (тема) Планируемые результаты 

  научится получит возможность научиться 

1 Введение. Общий обзор 

организма человека 

анализировать строение тела 

человека; находить место 

человека в системе 

органического мира; называть 

науки занимающиеся 

изучением человека и их 

методы; узнавать основные 

структурные компоненты 

клеток и тканей; устанавливать 

взаимосвязь между строением 

и функциями клеток и тканей 

называть признаки доказывающие 

родство человека и животных; 

биологические и социальные 

факторы антропогенеза; узнавать 

основные структурные компоненты 

(клетки и ткани) на таблицах и 

микропрепаратах 

2 Опорно-двигательная 

система 

различать и описывать органы 

опорно – двигательной 

системы; называть части 

скелета; строение и 

химический состав костей; 

основные мышцы; строение 

сустава 

распознавать части скелета на 

наглядных пособиях; оказывать 

первую доврачебную помощь при 

повреждениях опорно – 

двигательной системы 

3 Кровь и 

кровообращение 

различать и описывать органы 

кровеносной системы; 

выявлять существенные 

признаки строения и 

функционирования органов 

измерять пульс и кровяное 

давление; оказывать первую 

помощь при кровотечения 

4 Дыхательная система различать и описывать органы 

дыхательной системы; 

выявлять существенные 

признаки строения и 

функционирования органов; 

гигиенические меры и меры 

профилактики при 

заболеваниях органов дыхания 

и легочных заболеваниях 

выявлять существенные признаки 

дыхательной системы; процессы 

газообмена и дыхания; оказание 

первой доврачебной помощи при 

поражении органов дыхания 

5 Пищеварение различать и описывать органы 

пищеварительной системы; 

выявлять существенные 

признаки строения и 

функционирования органов; 

характеризовать пищеварение 

в различных отделах 

пищеварительной системы 

регуляция пищеварения; 

предупреждения заболеваний 

органов пищеварения 

6 Обмен веществ и 

энергии 

обменные процессы в 

организме; особенности 

существенные признаки обмена 

веществ и превращения энергии 



пластического и 

энергетического обмена 

веществ 

7 Мочевыделительная 

система 

различать и описывать органы 

мочевыделительной  системы; 

выявлять существенные 

признаки строения и 

функционирования органов 

меры профилактики заболеваний 

органов мочевыделительной 

системы 

8 Кожа строение и значение кожи; 

роль кожи в выведении из 

организма продуктов обмена 

веществ 

оказание первой помощи при 

тепловом и солнечном ударах; 

виды закаливания; значение 

закаливания в жизни человека 

9 Эндокринная система различать и описывать органы 

эндокринной  системы; 

выявлять существенные 

признаки строения и 

функционирования органов; 

роль гормонов в обмене 

веществ росте и развитии 

человека 

меры профилактики заболеваний 

вызванных нарушением работы 

желез внутренней секреции 

10 Нервная система характеризовать типы нервной 

системы; выделять 

существенные признаки 

психики человека 

определять особенности высшей 

нервной деятельности человека; 

предупреждение нарушений в 

работе нервной системы 

11 Органы чувств. 

Анализаторы 

различать и описывать органы 

чувств;  выявлять 

существенные признаки 

строения и функционирования 

органов чувств 

соблюдать меры профилактики 

заболеваний органов чувств 

12 Поведение и психика врожденные и приобретенные 

формы поведения; 

закономерности работы 

головного мозга 

определять особенности высшей 

нервной деятельности человека; 

предупреждение нарушений в 

работе нервной системы; значение 

сна и его фазы; правила 

составления и соблюдения режима 

дня 

13 Индивидуальное 

развитие организма 

различать и описывать органы 

половой  системы; выявлять 

существенные признаки 

строения и функционирования 

органов; основные этапы 

внутриутробного и возрастного 

развития человека 

Особенности размножения и 

развития человека; влияние 

наркогенных веществ на онтогенез 

человека 

Планируемые предметные результаты по учебному предмету «Биология»,  (УМК  Пономарева 

И.Н),  9 класс  

№п/п Раздел (тема) Планируемые результаты 

  научится получит возможность научиться 

1 Введение в основы 

общей биологии 

выявлять свойства живого; 

называть методы исследования 

биологии; характеризовать 

значение биологических 

знаний в современной жизни.; 

уровни организации живой 

природы 

узнает  профессии, связанные с 

биологией; описывать уровни 

организации живого и 

характеризовать их   

2 Основы учения о клетке называть основные методы 

изучения клетки;  особенности 

использовать методы 

биологической науки и проводить 



строения клетки эукариот и 

прокариот;  функции 

органоидов клетки;  основные 

положения клеточной теории;  

химический состав клетки; 

основные процессы 

жизнедеятельности клетки – 

как части живого; 

характеризовать клеточный 

цикл  

несложные биологические 

эксперименты для изучения клеток 

живых организмов. 

3 Размножение и 

индивидуальное 

развитие организмов 

сущность биогенетического 

закона; мейоз; особенности 

индивидуального развития 

организма; основные 

закономерности передачи 

наследственной информации;  

особенности развития половых 

клеток 

описывать организменный уровень 

организации живого; — раскрывать 

особенности бесполого и полового 

размножения организмов; 

характеризовать оплодотворение и 

его биологическую роль. 

4 Основы учения о 

наследственности и 

изменчивости 

объяснять основные понятия 

генетики;  закономерности 

изменчивости и 

наследственности и их роль в 

живой природе; описывать 

механизм определения пола и 

типы наследования признаков 

 устанавливать причинно -  

следственные связи между 

событиями, явлениями; применять 

модели и схемы для решения 

учебных и познавательных задач; 

организовывать учебное 

сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем; решать 

задачи по генетики разных типов 

5 Основы селекции 

растений, животных и 

микроорганизмов 

называть основные методы 

селекции растений, животных 

и микроорганизмов давать им 

генетическое обоснование; 

объяснять значение 

неродственного и 

близкородственного 

скрещивания 

раскрывать основные особенности 

селекции растений, грибов, 

микроорганизмов 

6 Происхождение жизни 

и развитие 

органического мира 

характеризовать современные 

представления о 

происхождении жизни и ее 

развитии; называть основные 

этапы происхождения и 

развития жизни; объяснять 

какие условия обеспечили 

возникновение жизни и ее 

развитие  

описывать этапы формирования 

органического мира на Земле 

7 Учение об эволюции раскрыть суть эволюции, ее 

причины и движущие силы; 

характеризовать основные 

положения Ч. Дарвина; 

доказывать роль вида и 

популяции в эволюции 

Излагать основные закономерности 

биологической эволюции; 

сравнивать идеи Ч. Дарвина с 

идеями его предшественников; 

приводить доказательства 

эволюции; 

8 Происхождение 

человека 

характеризовать этапы 

антропогенеза; описывать 

особенности эволюции 

человека; доказывать родство 

человеческих рас 

сравнивать различные теории 

антропогенеза; доказывать их 

состоятельность и 

несостоятельность; называть 

глобальные экологические 

проблемы связанные с появлением 



человека разумного 

9 Основы экологии характеризовать особенности 

четырех сред жизни; 

закономерности действия 

экологических факторов среды; 

приспособленность организмов 

к действию факторов среды; 

биотические связи в природе; 

основные законы устойчивости 

живой природы 

характеризовать биосферный 

уровень организации живого; 

рассказывать о средообразующей 

деятельности организмов; 

оценивать последствия 

деятельности человека в природе и 

влияние факторов риска на 

здоровье человека 

Содержание учебного предмета с указанием форм организации учебных занятий, основных видов 

учебной деятельности обучающихся по учебному предмету «Биология», (УМК Пономарева И.Н), 

5 класс 

№ Наименование 

темы 

Количество 

часов 

Основное содержание 

учебного материала 

Основные виды деятельности 

учащихся 

1 Биология — 

наука о живом 

мире 

9 Наука о живой природе. 

Свойства  живого. Методы 

изучения природы. 

Увеличительные приборы. 

Строение клетки. Ткани 

Химический состав клетки. 

Процессы жизнедеятельности 

клетки Великие 

естествоиспытатели. 

 

Называть свойства живых 

организмов. Сравнивать проявление 

свойств живого и неживого. 

Различать и описывать методы 

изучения живой природы. 

Обсуждать способы оформления 

результатов исследования. 

Обобщать результаты наблюдений, 

делать выводы. Обсуждать 

проблемные вопросы темы, работая 

в парах и малых группах. 

2 Многообразие 

живых 

организмов 

12 Царства живой природы. 

Бактерии: строение и 

жизнедеятельность. Значение 

бактерий в природе и для 

человека. Растения. 

Животные. Грибы. 

Многообразие  и значение 

грибов. Лишайники. Значение 

живых организмов в природе 

и жизни человека. Животные 

и растения, вредные для 

человека.  Живые организмы, 

полезные для человека. 

Взаимосвязь полезных и 

вредных видов в природе. 

Значение биологического 

разнообразия в природе и 

жизни человека 

Называть основные таксоны 

классификации. Рассматривать 

схему царств живой природы, 

устанавливать связь между 

царствами. Называть отличительные 

особенности организмов разных 

царств, знать их значение в природе 

и жизни человека. Распознавать 

организмы разных царств живой 

природы. Соблюдать правила 

работы в кабинете биологии и 

обращения с лабораторным 

оборудованием. Работать в группе 

при анализе и обсуждении 

результатов наблюдений. 

3 Жизнь 

организмов на 

планете Земля 

8 Среды жизни планеты Земля. 

Экологические факторы 

среды. Приспособления 

организмов к жизни в 

природе. Природные 

сообщества. Природные зоны  

России.  Жизнь организмов на 

разных материках. Жизнь 

организмов в морях и океанах.  

 

Характеризовать особенности 

условий сред жизни на Земле, 

приводить примеры обитателей 

различных сред. Выявлять и 

различать действие факторов среды 

на организмы. Анализировать 

рисунки учебника. Объяснять роль 

различных организмов в 

круговороте веществ. Распознавать 

и характеризовать природные зоны 

России. Оценивать роль человека в 

сохранении местных видов на 



Земле. Отвечать на итоговые 

вопросы темы. Обсуждать 

проблемные вопросы темы в парах и 

малых группах. Рисовать 

(моделировать) схему круговорота 

веществ в природе. Оценивать свои 

достижения по усвоению учебного 

материала темы. 

4 Человек на 

планете Земля 

6 Как появился человек на 

Земле. Как человек изменял 

природу. Важность охраны 

живого мира планеты. 

Сохраним  богатство живого 

мира.   

Характеризовать особенности 

строения тела и жизнедеятельности  

предков человека. Формулировать 

вывод о том, что современный 

человек появился на Земле в 

результат длительного 

исторического развития. Приводить 

доказательства воздействия 

человека на природу. 

Аргументировать необходимость 

охраны природы. Осознавать 

значимость знания законов развития 

природы для охраны живого мира на 

Земле. Приводить примеры 

заботливого отношения к растениям 

и животным. Обсуждать планы и 

проекты охраны растений и 

животных в период летних каникул. 

Систематизировать и обобщать 

знания по темам курса биологии 5 

класса.  

Содержание учебного предмета с указанием форм организации учебных занятий, основных видов 

учебной деятельности обучающихся по учебному предмету «Биология», (УМК Пономарева И.Н) 

6 класс 

№ Наименование 

темы 

Количество 

часов 

Основное содержание 

учебного материала 

Основные виды деятельности 

учащихся 

1 Наука о растениях 

— ботаника 

4 Растения как составная 

часть живой природы. 

Значение растений в 

природе и жизни человека. 

Ботаника – наука о 

растениях. Внешнее 

строение растений. 

Жизненные формы и 

продолжительность жизни 

растений. Клетка – 

основная единица живого. 

Строение растительной 

клетки. Процессы 

жизнедеятельности 

растительной клетки. 

Деление клеток. Ткани и 

их функции в 

растительном организме. 

 

Давать определение науке 

ботанике. Характеризовать 

внешнее строение растений. 

Осваивать приёмы работы с 

определителем растений. 

Объяснять отличие 

вегетативных органов от 

генеративных. Использовать 

информационные ресурсы 

для подготовки презентации 

или сообщения о роли 

растений в природе, об 

истории использования 

растений человеком. 

Находить отличительные 

признаки растительной 

клетки. Распознавать 

различные ткани растений. 

Высказывать своё мнение по 

проблемным вопросам. 

Обсуждать выполнение 

создаваемых проектов. 



Оценивать свои достижения 

и достижения 

одноклассников по усвоению 

учебного материала. 

2 Органы растений 12 Семя. Понятие о семени. 

Многообразие семян. 

Строение семян 

однодольных и 

двудольных растений. 

Процессы 

жизнедеятельности семян. 

Условия прорастания 

семян. Корень. Связь 

растений с почвой. 

Корневые системы 

растений. Виды корней. 

Внешнее и внутреннее 

строение корня в связи с 

выполняемыми им 

функциями. Рост корня. 

Видоизменения корней.  

Побег. Развитие побега. 

Строение почки. 

Разнообразие почек. Лист 

– орган высших растений. 

Внешнее строение листа. 

Разнообразие листьев. 

Листорасположение. 

Жилкование листьев. 

Внутреннее строение и 

функции листьев. 

Видоизменения листьев. 

Испарение воды листьями. 

Роль листопада в жизни 

растений. Стебель – осевая 

часть побега. 

Разнообразие побегов. 

Ветвление побегов. 

Внутреннее строение 

стебля. Рост стебля в 

длину и в толщину. 

Передвижение веществ по 

стеблю. Видоизменения 

побегов: корневище, 

клубень, луковица; их 

биологическое и 

хозяйственное значение. 

Цветок. Образование 

плодов и семян. Строение 

цветка. Разнообразие 

цветков. Соцветия, их 

многообразие и 

биологическое значение. 

Опыление у цветковых 

Устанавливать взаимосвязь 

строения и функций органов 

растений. Отвечать на 

итоговые вопросы темы. 

Выполнять задания для 

самоконтроля. Высказывать 

своё мнение по проблемным 

вопросам. Обсуждать 

выполнение создаваемых 

проектов. Оценивать свои 

достижения и достижения 

одноклассников по усвоению 

учебного материала. 

Проводить наблюдения, 

фиксировать результаты. 

Соблюдать правила работы в 

кабинете, осторожно и 

бережно обращения с 

лабораторным 

оборудованием. 



растений. Искусственное 

опыление. Образование 

плодов и семян. Типы 

плодов. Значение плодов. 

3 Процессы 

жизнедеятельности 

растений 

7 Минеральное питание 

растений и значение воды. 

Потребность растений в 

минеральных веществах. 

Удобрение почв. Вода как 

условие почвенного 

питания растений. 

Передвижение веществ по 

стеблю.  

Фотосинтез. Образование 

органических веществ в 

листьях. Дыхание 

растений. Размножение 

растений. Оплодотворение 

у цветковых растений.  

Размножение растений 

черенками. Размножение 

растений 

укореняющимися и 

видоизмененными 

побегами. Размножение 

растений прививкой. 

Применение 

вегетативного 

размножения в сельском 

хозяйстве и декоративном 

растениеводстве. 

Биологическое значение 

семенного размножения 

растений. Рост растений. 

Ростовые движения — 

тропизмы. Развитие 

растений. Сезонные 

изменения в жизни 

растений 

Определять сущность 

процессов жизнедеятельности 

у растений. Сравнивать 

процессы жизнедеятельности. 

Применять знания в 

практических целях. 

Использовать 

информационные ресурсы 

для подготовки презентаций 

и проектов. Обсуждать 

выполнение создаваемых 

проектов. 

4 Многообразие и 

развитие 

растительного 

мира 

9 Понятие о систематике как 

разделе науки биологии. 

Основные 

систематические 

категории. Низшие 

растения (водоросли: 

зеленые, бурые, красные – 

пресноводные и морские) 

Биологические 

особенности 

одноклеточных и 

многоклеточных 

водорослей в сравнении с 

представителями других 

растений. Размножение 

водорослей. Значение 

водорослей в природе и 

Систематизировать растения 

по группам. Называть 

отличительные особенности 

растений разных 

систематических групп, знать их 

значение в природе и жизни 

человека. Использовать 

информационные ресурсы 

для подготовки презентаций 

и проектов. Соблюдать 

правила работы  в кабинете, 

правила обращения с 

лабораторным 

оборудованием. Отвечать на 

итоговые вопросы темы. 

Выполнять задания для 

самоконтроля. Высказывать 



жизни человека. Высшие 

споровые растения. Мхи, 

папоротники. 

Биологические 

особенности строение и 

размножение Роль в 

природе и жизни человека. 

Высшие семенные 

растения. 

Голосеменные растения, 

покрытосеменные 

растения Общая 

характеристика, 

размножение. 

Многообразие охрана. 

Значение в природе и в 

хозяйственной 

деятельности человека. 

Распространение 

покрытосеменных. 

Классификация 

покрытосеменных. 

Классы двудольных и 

однодольных  растений. 

Биологические 

особенности классов 

растений. Характеристика 

семейств: Розоцветных, 

Бобовых (Мотыльковых), 

Капустных 

(Крестоцветных),  

Пасленовых, Астровых 

(Сложноцветных), 

Лилейных, Луковых, 

Злаковых (Мятликовых). 

Отличительные признаки 

растений данных 

семейств, их 

биологические 

особенности и значение. 

Историческое развитие 

растительного мира. 

Этапы эволюции 

растений. Разнообразие и 

происхождение 

культурных растений. 

Центры происхождения 

культурных растений. 

своё мнение по проблемным 

вопросам. Обсуждать 

выполнение создаваемых 

проектов. Оценивать свои 

достижения и достижения 

одноклассников по усвоению 

учебного материала. 

5 Природные 

сообщества 

2 Понятие о природном 

сообществе (биогеоценоз 

и экосистема). Структура 

природного сообщества. 

Совместная жизнь 

растений бактерий, грибов 

и лишайников в лесу или 

другом фитоценозе. Типы 

Устанавливать взаимосвязь 

структурных звеньев 

природного сообщества. 

Оценивать роль круговорота 

веществ и потока энергии в 

экосистемах. Наблюдать 

природные явления, 

фиксировать результаты 



взаимоотношений 

организмов в 

биогеоценозах. 

Смена природных 

сообществ и её причины. 

Разнообразие природных 

сообществ 

наблюдений, делать выводы. 

Выполнять 

исследовательскую работу. 

Соблюдать правила 

поведения в природе. 

Аргументировать 

необходимость бережного 

отношения к природным 

сообществам. Использовать 

учебные действия для 

формулировки ответов. 

Излагать свою точку зрения 

на необходимость принятия 

мер по охране растительного 

мира. Высказывать своё 

мнение по проблемным 

вопросам. Обсуждать 

выполнение создаваемых 

проектов. Оценивать свои 

достижения и достижения 

одноклассников по усвоению 

учебного материала. 

Содержание учебного предмета с указанием форм организации учебных занятий, основных видов 

учебной деятельности обучающихся по учебному предмету «Биология», (УМК Пономарева И.Н) 

7 класс 

№ Наименование темы Количество 

часов 

Основное содержание 

учебного материала 

Основные виды деятельности 

учащихся 

1 Общие сведения о 

мире животных.  

 

2 Введение. Зоология — 

система наук о животных. 

Морфология, анатомия, 

физиология, экология, 

палеонтология, этология. 

Сходство и различие 

животных и растений. 

Разнообразие и значение 

животных в природе и 

жизни человека. Среды 

жизни. Места обитания — 

наиболее благоприятные 

участки среды жизни. 

Экологические факторы 

среды. Взаимосвязи 

животных в природе. Наука 

систематика. Вид. 

Популяция. 

Систематические группы. 

Выявлять признаки сходства и 

различия животных и 

растений. Анализировать и 

оценивать роль животных в 

экосистемах, в жизни 

человека. Использовать 

различные информационные 

ресурсы для подготовки 

сообщений по теме. Делать 

выводы. Высказывать своё 

мнение по проблемным 

вопросам.  

2 Строение тела 

животных.  

 

1 Наука цитология. Строение 

животной клетки: размеры 

и формы, клеточные 

структуры, их роль 

в жизнедеятельности 

клетки. Сходство и 

различия строения 

животной и растительной 

клеток. Ткани: 

эпителиальные, 

Перечислять основные 

органоиды клетки. Сравнивать 

клетки животных и растений. 

Делать выводы о причинах 

различия и сходства животной 

и растительной клеток. 

Характеризовать органы и 

системы органов животных. 

Систематизировать материал 

по теме, используя форму 



соединительные, 

мышечные, нервные, их 

характерные признаки. 

Органы и системы органов, 

особенности строения и 

функций. Типы симметрии 

животного, их связь с 

образом жизни. 

таблицы 

3 Подцарство 

простейшие. 

 

2 Среда обитания, внешнее 

строение. Строение и 

жизнедеятельность 

простейших.  Разнообразие 

простейших. Характер 

питания, его зависимость 

от условий среды. 

Дыхание, выделение и 

размножение. Место 

простейших в живой 

природе. Простейшие-

паразиты. Дизентерийная 

амёба, малярный 

плазмодий, трипаносомы 

— возбудители 

заболеваний человека и 

животных. Меры 

предупреждения 

заболеваний, вызываемых 

простейшими. 

Выявлять характерные 

признаки подцарства 

простейшие. Распознавать 

представителей на рисунках, 

фотографиях. Установить 

взаимосвязь строения и 

функций организма. 

Обосновывать роль 

простейших в экосистемах, в 

жизни человека.  

4 Тип 

Кишечнополостные. 

 

1 Общие черты строения. 

Гидра — одиночный 

полип. Среда обитания, 

внешнее и внутреннее 

строение. Особенности 

жизнедеятельности, 

уровень организации в 

сравнении с простейшими 

Описывать основные признаки 

подцарства многоклеточные. 

Называть представителей типа 

кишечнополостные. Выделять 

общие черты строения. 

Характеризовать признаки более 

сложной организации в 

сравнении с простейщими. 

Распознавать представителей на 

рисунках, фотографиях. 

Установить взаимосвязь строения 

и функций организма. 

Обосновывать роль в 

экосистемах, в жизни человека. 

Обобщать и систематизировать 

знания по теме, делать выводы. 

5 Тип Черви.  

 

3 Ресничные, ленточные, 

кольчатые, круглые черви. 

Особенности строения и 

жизнедеятельности Места 

обитания и общие черты 

строения. Системы 

органов, 

жизнедеятельность. Черты 

более высокого уровня 

организации по сравнению 

с кишечнополостными. 

Внешнее и внутреннее 

Описывать основные признаки 

типа. Называть и распознавать 

представителей на рисунках, 

фотографиях. Проводить 

доказательства более сложной 

организации. Соблюдать в 

повседневной жизни санитарно-

гигиенические требования с 

целью предупреждения 

заражения паразитическими 

червями. Использовать 

информационные ресурсы для 



строение. Размножение и 

развитие. паразитических 

червей. Взаимосвязь 

строения и образа жизни 

представителей типа. 

Профилактика заражения 

человека червями 

паразитами. Уровни 

организации органов 

чувств свободноживущих 

кольчатых червей и 

паразитических круглых 

червей 

подготовки презентаций и 

проектов. Отвечать на итоговые 

вопросы темы. Обсуждать 

выполнение создаваемых 

проектов. Оценивать свои 

достижения и достижения 

одноклассников по усвоению 

учебного материала 

6 Тип Моллюски. 

 

3 Среда обитания, внешнее 

строение моллюсков. 

Строение и 

жизнедеятельность, систем 

внутренних органов. 

Значение моллюсков. 

Черты сходства и различия 

строения моллюсков и 

кольчатых червей. 

Происхождение 

моллюсков. Особенности 

размножения и развития. 

Роль в природе и значение 

для человека 

Характеризовать особенности 

строения и жизнедеятельности 

различных классов моллюсков. 

Называть основные черты 

сходства и различия. Называть и 

распознавать представителей на 

рисунках, фотографиях, 

лабораторных объектах. 

Проводить доказательства более 

сложной организации. 

Использовать информационные 

ресурсы для подготовки 

презентаций и проектов. 

Обсуждать выполнение 

создаваемых проектов.  

7 Тип 

Членистоногие 

 

4 Характерные черты типа 

Членистоногие. Общие 

признаки строения 

ракообразных, 

паукообразных, насекомых. 

Среда обитания, 

особенности внешнего и 

внутреннего строения, 

размножение и развитие. 

Разнообразие 

членистоногих. Значение 

членистоногих  в природе и 

жизни человека. 

Выявлять общие признаки 

классов типа членистоногие. 

Определять и классифицировать 

представителей разных классов 

одного типа по рисункам и 

натуральным объектам. 

Проводить доказательства более 

сложной организации. 

Использовать информационные 

ресурсы для подготовки 

презентаций и проектов. 

Обосновывать необходимость 

охраны редких исчезающих 

видов. Систематизировать 

информацию и обобщать её в 

виде схем, таблиц. 

8 Тип хордовых. 

Бесчерепные. Рыбы.  

 

3 Общие признаки хордовых 

животных. Бесчерепные. 

Класс Ланцетники. 

Внешнее и внутреннее 

строение, размножение и 

развитие ланцетника. 

Черепные, или 

Позвоночные. Общие 

признаки. Особенности 

внешнего строения, 

связанные с обитанием в 

воде. 

Выделять основные признаки 

хордовых. Характеризовать 

принципы разделения типа 

хордовых на подтипы. 

Характеризовать особенности 

внешнего и внутреннего 

строения, размножения рыб в 

связи со средой обитания. 

Оценивать роль миграций в 

жизни рыб. Объяснять принципы 

классификации 



Органы и процесс 

размножения. 

Живорождение. Миграции. 

Основные систематические 

группы рыб. Рыболовство. 

Промысловые и 

аквариумные рыбы.  

9 Класс земноводные.  

 

2 Места обитания. Внешнее 

строение. Особенности 

кожного покрова. Опорно-

двигательная система 

земноводных, её 

усложнение по сравнению 

с рыбами. Признаки 

приспособленности 

земноводных к жизни на 

суше и в воде. Сходство 

строения внутренних 

органов земноводных и 

рыб. Влияние сезонных 

изменений в природе на 

жизнедеятельность 

земноводных. Размножение 

и развитие земноводных. 

Доказательства 

происхождения 

земноводных. 

Современные 

земноводные, их 

разнообразие и 

распространение. Роль 

земноводных в природных 

биоценозах, жизни 

человека. Охрана 

земноводных.  

Описывать характерные 

особенности внешнего и 

внутреннего строения  и 

размножения земноводных. 

Выявлять прогрессивные черты 

строения скелета в сравнении с 

рыбами. Характеризовать 

признаки приспособленности к 

жизни в воде и на суше. 

Устанавливать в чем заключается 

роль земноводных в природе и 

жизни человека. Использовать 

информационные ресурсы для 

подготовки презентаций и 

проектов. Обосновывать 

необходимость охраны редких 

исчезающих видов 

10 Класс 

пресмыкающиеся 

 

2 Взаимосвязь внешнего 

строения и наземного 

образа жизни. Особенности 

строения скелета 

пресмыкающихся. Черты 

приспособленности 

пресмыкающихся к жизни 

на суше. Размножение и 

развитие. Зависимость 

годового жизненного цикла 

от температурных условий. 

Роль пресмыкающихся в 

природе и жизни человека. 

Охрана редких и 

исчезающих видов. 

Древние пресмыкающиеся, 

причины их вымирания.  

Описывать характерные 

особенности внешнего и 

внутреннего строения  и 

размножения пресмыкающихся. 

Выявлять прогрессивные черты 

строения  в сравнении с 

земноводными. Характеризовать 

признаки приспособленности к 

жизни   на суше. Устанавливать в 

чем заключается роль 

пресмыкающихся в природе и 

жизни человека. Использовать 

информационные ресурсы для 

подготовки презентаций и 

проектов. Обосновывать 

необходимость охраны редких 

исчезающих видов 



11 Класс птицы. 

 

4 Взаимосвязь внешнего 

строения и 

приспособленности птиц к 

полёту. Типы перьев и их 

функции. Черты сходства и 

различия покровов птиц и 

рептилий. 

Изменения строения 

скелета птиц в связи с 

приспособленностью к 

полёту. Прогрессивные 

черты организации птиц по 

сравнению с рептилиями. 

Особенности строения 

органов размножения птиц. 

Роль птиц в природных 

сообществах и жизни 

человека. 

Описывать характерные 

особенности внешнего и 

внутреннего строения  и 

размножения птиц. Выявлять 

прогрессивные черты строения  в 

сравнении с пресмыкающимися. 

Характеризовать признаки 

приспособленности к жизни   на 

суше и к полету. Устанавливать в 

чем заключается роль птиц в 

природе и жизни человека. 

Использовать информационные 

ресурсы для подготовки 

презентаций и проектов. 

Обосновывать необходимость 

охраны редких исчезающих 

видов 

12 Класс 

Млекопитающие  

 

5 Отличительные признаки 

строения тела. Строение 

покровов. Прогрессивные 

черты строения и 

жизнедеятельности. 

Особенности строения 

опорно-двигательной 

системы. Уровень 

организации нервной 

системы по сравнению с 

другими позвоночными, 

пищеварение. Особенности 

размножения.  

Характерные признаки 

строения и 

жизнедеятельности 

представителей разных 

отрядов. Роль в 

экосистемах, в жизни 

человека. Происхождение 

домашних животных. 

Редкие и исчезающие виды 

млекопитающих, их 

охрана. 

Называть общие признаки 

млекопитающих. Выделять 

особенности внешнего и 

внутреннего строения, 

размножения млекопитающих. 

Описывать строение и 

жизнедеятельность первозверей. 

Приводить примеры 

млекопитающих разных отрядов. 

Находить черты сходства между 

представителями разных отрядов. 

Доказывать принадлежность 

представителей разных отрядов к 

классу млекопитающие. 

Перечислять разные 

экологические группы зверей. По 

плану уметь систематизировать 

млекопитающих. Использовать 

информационные ресурсы для 

подготовки презентаций и 

проектов. 

13 Развитие животного 

мира на Земле.  

 

2 Разнообразие животного 

мира. Изучение 

особенностей 

индивидуального развития 

и его роль в объяснении 

происхождения животных. 

Изучение ископаемых 

остатков животных. 

Основные положения 

учения Ч. Дарвина, их 

значение в объяснении 

причин возникновения 

видов и эволюции 

органического мира. Этапы 

Устанавливать взаимосвязь 

строения животных и этапов 

развития жизни на Земле. 

Раскрывать основные положения 

учения Ч.Дарвина. 

Характеризовать основные этапы 

эволюции животных. Давать 

определение понятий: 

«экосистема», «биогеоценоз», 

«биосфера». Систематизировать 

и обобщать знания по темам 

курса биологии 7 класса. 



эволюции животного мира. 

Содержание учебного предмета с указанием форм организации учебных занятий, основных видов 

учебной деятельности обучающихся по учебному  предмету «Биология»,  (УМК Пономарева И.Н) 

8 класс 

№ Наименование темы Количество 

часов 

Основное содержание 

учебного материала 

Основные виды деятельности 

учащихся 

1 Введение. Общий 

обзор организма 

человека 

7 Биосоциальная природа 

человека. Значение знаний 

о строении, 

жизнедеятельности и 

гигиене организма 

человека для охраны его 

здоровья. Человек и 

окружающая среда. Органы 

и системы органов. 

Строение клетки 

(цитоплазма, ядро, 

рибосомы, митохондрии, 

мембрана). Основные 

процессы 

жизнедеятельности клетки 

(питание, дыхание, 

деление). Краткие сведения 

о строении и функциях 

основных тканей. Организм 

- единое целое 

Определять понятия: 

«биосоциальная природа 

человека, анатомия, физиология, 

гигиена». Описывать 

современные методы 

исследования организма 

человека. Определять место 

человека в живой природе. 

Характеризовать процессы,  

происходящие в клетке, 

уровневую организацию 

организма. Выполнять 

лабораторные опыты, наблюдать 

происходящие явления, 

фиксировать результаты 

наблюдения, делать выводы. 

Соблюдать правила работы в 

кабинете биологии 

2 Опорно-

двигательная 

система 

8 Значение опорно-

двигательной системы. 

Скелет человека, сходство 

скелетов человека и 

животных. Особенности 

скелета человека связанные 

с трудовой деятельностью. 

Типы соединения костей. 

Состав строение и свойства 

костей, рост костей. Первая 

помощь при ушибах, 

растяжениях связок, 

вывихах, переломах. 

Мышцы, их функции. 

Основные группы мышц 

тела человека. Работа 

мышц. Утомление мышц 

при работе, роль активного 

отдыха. Значение 

физических занятий и 

труда для формирования 

скелета и развития мышц. 

Предупреждение 

искривления позвоночника 

и развития плоскостопия. 

Называть части скелета. 

Характеризовать особенности 

строения опорно-

двигательной системы в связи 

с выполняемыми функциями. 

Формулировать правила 

гигиены физических нагрузок, 

ЗОЖ. Описывать приёмы 

первой помощи в зависимости 

от вида травмы. Выполнять 

лабораторные опыты, 

фиксировать результаты 

наблюдений, делать выводы. 

Соблюдать правила работы в 

кабинете. Обсуждать 

проблемные вопросы темы, 

работая в парах и группах 

3 Кровь и 

кровообращение 

9 Внутренняя среда 

организма человека и ее 

относительное 

постоянство. Значение 

крови и кровообращения. 

Называть органы, образующие 

кровеносную систему и их 

функции. Раскрывать понятия: 

«гомеостаз, форменные 

элементы, плазма, вакцина, 



Состав крови, Плазма 

крови. Свертывание крови 

как защитная реакция. 

Строение и функции 

эритроцитов и лейкоцитов.  

Иммунитет. Роль И.И. 

Мечникова в создании 

учения об иммунитете, 

СПИД и другие 

инфекционные заболевания 

и борьба с ними. 

Предупредительные 

прививки. Группы крови. 

Переливание крови. 

Донорство. Органы 

кровообращения: сердце и 

сосуды. Строение и работа 

сердца. Кровяное давление. 

Регуляция деятельности 

сердца и сосудов. 

Лимфообращение. 

Предупреждение сердечно 

- сосудистых заболеваний. 

Первая помощь при 

кровотечениях. 

сыворотка, группа крови, резус 

фактор, пульс, артериальное 

давление». Формулировать 

правила гигиены физических 

нагрузок, ЗОЖ. Описывать 

приёмы первой помощи в 

зависимости от вида травмы. 

Выполнять лабораторные 

опыты, фиксировать 

результаты наблюдений, 

делать выводы. Соблюдать 

правила работы в кабинете 

биологии. Обсуждать 

проблемные вопросы темы, 

работая в парах и группах. 

Оценивать свои достижения и 

достижения одноклассников 

по усвоению учебного 

материала 

4 Дыхательная 

система 

6 Значение дыхания. 

Строение и функции 

органов дыхания. 

Голосовой аппарат. 

Газообмен в легких и 

тканях. Дыхательные 

движения. Жизненная 

емкость легких. Нервно-

гуморальная регуляция 

дыхания. Искусственное 

дыхание, Инфекционные 

болезни, передающиеся 

воздушно- капельным 

путем. Предупреждение 

воздушно-капельных 

инфекций, гигиенический 

режим во время болезни. 

Гигиена органов дыхания. 

Характеризовать особенности 

строения дыхательной систем 

в связи с выполняемыми 

функциями. Раскрывать 

понятия: « легочное дыхание, 

тканевое дыхание, ЖЁЛ». 

Объяснять преимущество 

альвеолярного дыхания. 

Называть: факторы влияющие 

на интенсивность дыхания, 

приёмы оказания первой 

помощи при поражении 

органов дыхания, меры 

снижающие вероятность 

заражения болезнями 

передаваемыми через воздух. 

Выполнять лабораторные 

опыты, фиксировать 

результаты наблюдений, 

делать выводы. Соблюдать 

правила работы в кабинете 

биологии. 

5 Пищеварение 7 Значение пищеварения. 

Важнейшие питательные 

вещества и пищевые 

продукты. Строение и 

функции органов 

пищеварения. Зубы, 

профилактика болезни 

зубов. Пищеварительные 

ферменты и их значение. 

Характеризовать особенности 

строения пищеварительной 

системы в связи с 

выполняемыми функциями. 

Называть функции различных 

частей пищеварительной 

системы. Определять понятие 

пищеварение. Обосновывать 

значение знаний о гигиене 



Роль И. П. Павлова в 

изучении органов 

пищеварения.  

Пищеварение. Печень и 

поджелудочная железа, их 

роль в пищеварении.  

Всасывание. Регуляция 

процессов пищеварения. 

Предупреждение глистных 

и желудочно-кишечных 

заболеваний, пищевые 

отравления, первая 

доврачебная помощь при 

них. Влияние курения и 

употребление алкоголя на 

пищеварение. 

питания и способах оказания 

первой помощи при  травмах 

органов пищеварения и 

отравлениях. Описывать 

правильный режим питания, 

значение пищи для организма 

человека. Выполнять 

лабораторные опыты, 

фиксировать результаты 

наблюдений, делать выводы. 

Соблюдать правила работы в 

кабинете биологии  

6 Обмен веществ и 

энергии 

3 Общая характеристика 

обмена веществ и энергии. 

Пластический и 

энергетический обмены, их 

взаимосвязь. Значение для 

организма белков, жиров и 

углеводов, воды и 

минеральных солей. 

Влияние никотина, 

алкоголя, наркотических 

веществ на обмен веществ. 

Витамины, их роль в 

обмене веществ. 

Гиповитаминоз. 

Гипервитаминоз. Способы 

сохранения витаминов в 

пищевых продуктах. 

Нормы питания. 

Раскрывать значение обмена 

веществ для организма 

человека. Устанавливать 

закономерности правильного 

рациона и режима питания в 

зависимости от 

энергетических потребностей 

организма человека. Раскрыть 

понятия: «обмен веществ, 

пластический обмен, 

энергетический обмен, 

авитаминоз».  Объяснять 

зависимость между типом 

деятельности человека и 

нормами питания. 

Формулировать правила 

гигиены, ЗОЖ. Собирать 

анализировать и обобщать 

информацию в процессе 

создания презентации о 

витаминах. 

7 Мочевыделительная 

система 

2 Конечные продукты 

обмена веществ. Органы 

выделения. Почки, их 

строение и функция. 

Образование мочи. 

Предупреждение 

заболеваний почек. 

Питьевой режим 

Выявлять связь строения 

органов и систем органов и 

выполняемых функций. 

Характеризовать роль 

мочевыделительной системы в 

водно-солевом обмене. 

Раскрывать понятия: 

«первичная моча, вторичная 

моча, обезвоживание, водное 

отравление». Обосновывать 

значение знаний о гигиене, 

ЗОЖ. Описывать 

медицинские рекомендации 

по потреблению питьевой 

воды. Называть показатели 

пригодности воды для питья. 

8 Кожа 3 Строение и функции кожи. 

Роль кожи в 

терморегуляции. 

Раскрывать связь между 

строением и функциями 

отдельных частей кожи. 



Закаливание организма. 

Гигиена кожи, 

гигиенические требования 

к одежде и обуви. 

Профилактика и первая 

помощь при тепловых и 

солнечных ударах, ожогах, 

обморожениях, 

электрошоке 

Характеризовать роль кожи в 

теплообмене. Описывать виды 

закаливающих процедур. 

Называть признаки теплового 

удара, солнечного удара. 

Описывать приёмы первой 

помощи при тепловом ударе, 

солнечном ударе. 

9 Эндокринная 

система 

2 Железы внешней, 

внутренней, смешанной 

секреции. Роль гормонов в 

обмене веществ, росте и 

развитии организма. 

Раскрывать понятия: «железы 

внешней секреции, железы 

внутренней секреции, 

гормоны, железы смешанной 

секреции». Различать железы 

их функции и роль. 

10 Нервная система 5 Значение нервной системы. 

Вегетативная и 

соматическая части 

нервной системы. 

Рефлексы, проведение 

нервного импульса. 

Строение и функции 

спинного мозга. Строение и 

функции головного мозга. 

Кора больших полушарий, 

ее значение. Нарушение 

нервно-гуморальной 

регуляции. 

Раскрывать понятия: «ЦНС, 

ПНС, рефлекс». Различать 

отделы нервной системы и 

выполняемые функции. 

Описывать с помощью 

иллюстраций учебника 

строение головного и 

спинного мозга 

11 Органы чувств. 

Анализаторы 

5 Органы чувств 

(анализаторы), их строение, 

функции. Зрительные и 

слуховые анализаторы. 

Гигиена  органов чувств. 

Органы осязания, 

обоняния, вкуса, 

равновесия 

Определять понятия 

«анализатор», 

«специфичность». Описывать 

значение, строение и 

функционирование 

анализаторов. 

Характеризовать особенности 

строения нервной и сенсорной 

систем в связи с 

выполняемыми функциями. 

12 Поведение и 

психика 

6 Рефлексы - основа нервной 

деятельности. 

Исследования И. М. 

Сеченова, И. П. Павлова, А. 

А. Ухтомского, П. К. 

Анохина. Врожденная и 

приобретенная программа 

поведения.  Речь, 

мышление, сознание. 

Познавательные процессы. 

Биологические ритмы. Сон, 

и его значение. Гигиена 

сна. Память, эмоции. 

Особенности психики 

человека. 

Характеризовать особенности 

высшей нервной деятельности 

человека. Обосновывать 

значимость психических 

явлений и процессов в жизни 

человека.  

Давать определение понятиям: 

«инстинкт, условный рефлекс, 

рассудочная деятельность, 

возбуждение, торможение». 

Объяснять значение 

инстинктов в жизни 

животных. 

Выполнять опыты, наблюдать 

происходящие явления и 

сравнивать полученные 

результаты опыта с 

ожидаемыми (с текстом 



учебника). 

13 Индивидуальное 

развитие организма 

5 Система органов 

размножения. 

Оплодотворение и 

внутриутробное развитие. 

Рождение ребенка. 

Лактация. Рост и развитие 

ребенка. Гигиена грудных 

детей, Влияние алкоголя, 

никотина, наркотиков на  

потомство. 

Наследственные и 

врожденные заболевания. 

Болезни, передающиеся 

половым путем. 

Характеризовать роль половой 

системы в организме. 

Устанавливать 

закономерности 

индивидуального развития 

человека. Раскрывать влияние 

физической подготовки на 

ростовые процессы организма 

подростка. Описывать с 

помощью иллюстраций в 

учебнике процесс созревания 

зародыша человека, строение 

мужской и женской половой 

систем. Осознавать 

необходимость соблюдения 

правил гигиены внешних 

половых органов. Раскрывать 

понятия: «наследственное 

заболевание, врождённое 

заболевание». Раскрывать 

опасность заражения ВИЧ. 

Содержание учебного предмета с указанием форм организации учебных занятий, основных видов 

учебной деятельности обучающихся по учебному  предмету «Биология», (УМК Пономарева И.Н),  

9 класс 

№ Наименование 

темы 

Кол-

ов 

Основное содержание учебного 

материала 

Основные виды деятельности 

учащихся 

1 Введение в 

основы общей 

биологии 

3 Биология — наука о живом мире. 

Разнообразие и общие свойства 

живых организмов. Признаки 

живого: клеточное строение, 

обмен веществ и превращение 

энергии, раздражимость, 

гомеостаз, рост, развитие, 

воспроизведение, движение, 

адаптация. Многообразие форм 

жизни, их роль в природе. Уровни 

организации живой природы 

Характеризовать роль 

биологических наук в практической 

деятельности людей, методы 

биологических исследований. 

Называть структурные уровни 

организации жизни, свойства 

живых организмов. Овладевать 

умением аргументировать свою 

точку зрения при обсуждении 

проблемных вопросов темы, 

выполняя итоговые задания. 

2 Основы учения 

о клетке 

11 Краткий экскурс в историю 

изучения клетки. Цитология — 

наука, изучающая клетку. Клетка 

как основная структурная и 

функциональная единица 

организмов. Разнообразие клеток 

живой природы. Эукариоты и про-

кариоты. Особенности строения 

клеток животных и растений. 

Химический состав клетки: 

неорганические и органические 

вещества в ней. Вода и ее роль в 

клетках. Углеводы, жиры и 

липиды. Белки, аминокислоты. 

Структура и функции белков в 

клетке. Нуклеиновые кислоты, их 

Выделять и называть 

существенные признаки и 

особенности химического 

состава клетки, строения 

клетки и ее органоидов, 

обменных процессов в клетке, 

размножения и жизненного 

цикла клетки. Различать 

органоиды клетки на рисунке 

учебника. Определять 

отличительные особенности 

клеток прокариот и эукариот. 

Рассматривать, сравнивать, 

наблюдать, описывать и 

зарисовывать клетки по 



структура и функции. Механизм 

самоудвоения ДНК. Строение 

клетки. Строение и функции ядра. 

Строение хромосом. Цитоплазма 

и основные органоиды, их 

функции в клетке. Обмен веществ 

и превращение энергии — основа 

жизнедеятельности клетки. 

Участие ферментов. Биосинтез 

белка в клетке. Биосинтез 

углеводов в клетке (фотосинтез). 

Роль пигмента хлорофилла. 

Космическая роль зеленых 

растений. Обеспечение клетки 

энергией. 

микропрепаратам. Фиксировать 

результаты наблюдений, 

формулировать выводы. 

Называть имена ученых 

положивших начало изучению 

клетки. Давать определение 

понятиям: «обмен веществ, 

биосинтез белка, фотосинтез». 

Использовать информационные 

ресурсы для подготовки 

презентаций и сообщений по 

материалам темы. Обсуждать 

проблемные вопросы, 

предложенные в учебнике. 

Соблюдать правила работы в 

кабинете в кабинете биологии. 

3 Размножение и 

индивидуальное 

развитие 

организмов 

5 Типы размножения организмов: 

половое и бесполое. Вегетативное 

размножение. Деление клеток 

эукариот и прокариот. Митоз и его 

фазы. Клеточный цикл. 

Особенности половых клеток. 

Сущность мейоза. Опло-

дотворение. Биологическая роль 

полового и бесполого способов 

размножения. Онтогенез и его 

этапы. Эмбриональное и 

постэмбриональное развитие 

организмов. Влияние факторов 

среды на онтогенез. Вредное 

действие алкоголя, курения и 

наркотиков на онтогенез человека. 

Выделять и характеризовать 

существенные признаки двух типов 

размножения: полового и 

бесполого. Сравнивать половое и 

бесполое размножение; мужские и 

женские половые клетки, делать 

выводы. Объяснять роль 

оплодотворения и образования 

зиготы в развитии живого; 

сущность митоза и мейоза. 

Раскрывать биологическое 

преимущество полового 

размножения. Оценивать влияние 

факторов внешней среды на 

онтогенез организма. 

4 Основы учения 

о 

наследственнос

ти и 

изменчивости 

10 Краткая  история генетики. 

Основные понятия генетики: 

наследственность, ген, генотип, 

фенотип, изменчивость. 

Закономерности изменчивости 

организмов. Закономерности 

наследования признаков. 

Генетические эксперименты Г. 

Менделя. Закон единообразия 

гибридов первого поколения. 

Закон расщепления. Доминантные 

и рецессивные признаки. 

Гомозиготы и гетерозиготы. 

Взаимодействие генов и их 

множественное действие. 

Определение пола. Наследование 

признаков, сцепленных с полом. 

Наследственные болезни 

человека. Значение генетики в 

медицине и здравоохранении. 

Закономерности изменчивости. 

Виды изменчивости: 

наследственная и 

Характеризовать этапы изучения 

наследственности организмов, 

вклад Г. Менделя в исследование 

наследственности и изменчивости. 

Выявлять и характеризовать 

современные достижения в 

исследованиях наследственности и 

изменчивости; признаки 

наследственной и ненаследственной 

изменчивости.  Сравнивать понятия 

наследственность и изменчивость. 

Объяснять механизмы 

наследственности и изменчивости, 

причины появления мутаций.  

Давать определение понятиям: «ген, 

генотип, фенотип, мутаген». 

Обобщать информацию и 

формулировать выводы. Соблюдать 

правила работы в кабинете 

биологии. 



ненаследственная. 

Генотипическая (комбинативная и 

мутационная) изменчивость. 

Модификационная изменчивость. 

Онтогенетическая изменчивость. 

Причины изменчивости. 

Опасность загрязнения природной 

среды мутагенами. 

5 Основы 

селекции 

растений, 

животных и 

микроорганизм

ов 

5 Генетические основы селекции 

организмов. Задачи и методы 

селекции. Учение Н.И. Вавилова о 

центрах многообразия и 

происхождения культурных 

растений. Достижения селекции 

растений. Особенности методов 

селекции животных. Достижения 

селекции животных. Основные 

направления селекции 

микроорганизмов. Клеточная 

инженерия и ее роль в 

микробиологической про-

мышленности. Понятие о 

биотехнологии. 

Называть и характеризовать методы 

селекции растений, животных и 

микроорганизмов. Анализировать 

значение селекции и биотехнологии 

в жизни людей. 

6 Происхождение 

жизни и 

развитие 

органического 

мира 

4 Представления о возникновении 

жизни на Земле в истории 

естествознания. Гипотеза 

возникновения жизни А.И. Опа-

рина и ее развитие в дальнейших 

исследованиях. Современные 

гипотезы возникновения жизни на 

Земле. Появление первичных 

живых организмов. Зарождение 

обмена веществ. Возникновение 

матричной основы передачи 

наследственности. 

Предполагаемая гетеротрофность 

первичных организмов. Раннее 

возникновение фотосинтеза и 

биологического круговорота 

веществ. Автотрофы, 

гетеротрофы. Эволюция от 

анаэробного к аэробному способу 

дыхания, от прокариот — к 

эукариотам. Влияние живых 

организмов на состав атмосферы, 

осадочных пород; участие в 

формировании первичных почв. 

Возникновение биосферы. Этапы 

развития жизни на Земле. 

Основные приспособительные 

черты наземных растений. 

Эволюция наземных растений. 

Освоение суши животными. 

Основные черты приспо-

собленности животных к 

наземному образу жизни. 

Выделять и давать пояснение 

основным гипотезам появления 

жизни на Земле, характеризовать и 

сравнивать их. Выделять 

существенные признаки эволюции 

жизни; отмечать изменение условий 

жизни живых организмов на Земле. 

Различать эры в истории Земли. 

Характеризовать причины выхода 

организмов на сушу; описывать 

изменения происходящие в связи с 

этим на Земле и в свойствах 

организмов. 



7 Учение об 

эволюции 

11 Идея развития органического 

мира в биологии. Основные 

положения теории Ч. Дарвина об 

эволюции органического мира. 

Искусственный отбор и его роль в 

создании новых форм. 

Изменчивость организмов в 

природных условиях. Движущие 

силы эволюции: 

наследственность, изменчивость, 

борьба за существование, 

естественный и искусственный 

отбор. Приспособленность как 

результат естественного отбора. 

Относительный характер 

приспособленности. Многообра-

зие видов — результат эволюции. 

Современные представления об 

эволюции органического мира, 

основанные на популяционном 

принципе. Вид, его критерии. 

Популяционная структура вида. 

Популяция как форма 

существования вида и единица 

эволюции. Элементарный ма-

териал и факторы эволюции. 

Процессы образования новых 

видов в природе — видо-

образование. Понятие о 

микроэволюции и 

макроэволюции. Биологический 

прогресс и биологический 

регресс. Основные направления 

эволюции: ароморфоз, 

идиоадаптация, дегенерация. 

Основные закономерности 

эволюции. Проблема вымирания и 

сохранения редких видов. 

Ценность биологического 

разнообразия в устойчивом 

развитии природы. 

Выделять и объяснять основные 

положения теории Ч. Дарвина. 

Характеризовать движущие силы 

эволюции. Называть факторы 

эволюции, её явления, материал, 

элементарную единицу. Называть и 

объяснять результаты эволюции. 

Выявлять приспособление 

организмов к среде обитания (на 

конкретных примерах). Объяснять 

причины многообразия видов. 

Приводить примеры формирования 

новых видов (объяснять причины 

двух типов видообразования). 

Давать определение понятиям: 

«биологический прогресс, 

биологический регресс». 

Анализировать и сравнивать 

основные направления эволюции. 

Анализировать иллюстративный 

материал учебника для 

доказательства существования 

закономерностей процесса 

эволюции. Записывать выводы и 

наблюдения в таблицу. Соблюдать 

правила работы в кабинете 

биологии. 

8 Происхождение 

человека 

6 Место человека в системе 

органического мира. Человек как 

вид, его сходство с животными и 

отличие от них. Доказательства 

эволюционного происхождения 

человека от животных. 

Морфологические и 

физиологические отличительные 

особенности человека. Речь как 

средство общения у человека. 

Биосоциальная сущность 

человека. Взаимосвязь со-

циальных и природных факторов 

в эволюции человека. Социальная 

и природная среда, адаптация к 

Различать и характеризовать стадии 

антропогенеза. Сравнивать и 

анализировать признаки ранних 

гоминид и человекообразных 

обезьян на рисунках учебника. 

Характеризовать результаты 

влияния человеческой деятельности 

на биосферу. Выявлять причины 

многообразия человеческих рас. 

Доказывать родство человеческих 

рас на конкретных примерах. 

Использовать и пояснять 

иллюстративный материал 

учебника, извлекать из него 

нужную информацию. 



ней человека. Человеческие расы, 

их родство и происхождение. 

Человек как единый 

биологический вид. Движущие 

силы и этапы эволюции человека: 

древнейшие, древние и 

современные люди, становление 

Человека разумного. Человек как 

житель биосферы и его влияние 

на природу 

Использовать информационные 

ресурсы для подготовки 

презентаций и проектов. Находить в 

интернете дополнительную 

информацию по теме. Приводить 

конкретные примеры полезной и 

губительной деятельности человека 

в природе. 

9 Основы 

экологии 

13 Экология — наука о взаимосвязях 

организмов с окружающей 

средой. Среда — источник 

веществ, энергии и информации. 

Среды жизни на Земле. 

Экологические факторы среды. 

Основные закономерности 

действия факторов среды на 

организмы. Приспособленность 

организмов к действию отдельных 

факторов среды. Экологические 

группы и жизненные формы 

организмов; Биотические связи в 

природе. Экологическое 

биоразнообразие на Земле и его 

значение. Основные понятия 

экологии популяций. Основные 

характеристики популяции: 

рождаемость, выживаемость, 

численность; плотность, 

возрастная и половая структура; 

функционирование в природе. 

Понятие о биоценозе, 

биогеоценозе и экосистеме. Био-

геоценоз как биосистема и как 

экосистема, его компоненты: 

биогенные элементы, продуценты, 

консументы, редуценты. 

Круговорот веществ и поток 

энергии как основа устойчивости. 

Роль разнообразия видов в 

устойчивости биогеоценоза. 

Развитие и смена биогеоценозов. 

Устойчивые и неустойчивые 

биогеоценозы. Понятие о 

сукцессии как процессе развития 

сообществ от неустойчивых к 

устойчивым (на примере 

восстановления леса на месте 

гари или пашни). Разнообразие 

наземных и водных экосистем. 

Естественные и искусственные 

биогеоценозы. Изменения в 

экосистемах под влиянием де-

ятельности человека. Биосфера 

как глобальная экосистема. 

Характеризовать особенности 

условий сред жизни на Земле, 

приводить примеры обитателей 

различных сред. Выявлять и 

различать действие факторов среды 

на организмы. Характеризовать 

черты приспособленности 

организмов к среде их обитания. 

Выделять существенные 

свойства популяции как группы 

особей одного вида. Выделять, 

объяснять и сравнивать 

существенные признаки 

природного сообщества как 

экосистемы или биогеоценоза. 

Характеризовать биосферу как 

глобальную экосистему. 

Объяснять роль различных 

организмов в круговороте веществ; 

причины неустойчивости 

экосистем.  Оценивать роль 

человека в сохранении  видов на 

Земле. Выявлять  и характеризовать 

причины  экологических проблем в 

биосфере. Аргументировать 

необходимость защиты 

окружающей среды. 

Фиксировать результаты 

наблюдений и делать выводы. 

Анализировать содержание 

рисунков учебника. Соблюдать 

правила поведения в природе. 

Находить в интернете 

дополнительную информацию 

по теме. Обсуждать проблемные 

вопросы по материалам курса 

биологии 9 класса 



Учение В.И. Вернадского о роли 

живого вещества в 

преобразовании верхних слоев 

Земли. Биологический круговорот 

веществ и поток энергии в 

биосфере. Роль биологического 

разнообразия в устойчивом 

развитии биосферы. Экология,  

научная основа рационального 

природопользования 

 

Тематическое планирование по учебному предмету «Биология», УМК Пономарева И.Н.  

5 класс. 35 часов.   

№ Тема Количество 

часов 

 Биология – наука о живом мире. 9 часов  

1 Наука о живой природе 1 

2 Свойства живого 1 

3 Методы изучения природы 1 

4 Увеличительные приборы 

Лабораторная  работа №1 «Изучение строения увеличительных 

приборов» 

1 

 

5 Строение клетки. Ткани 1 

6 Лабораторная работа №2 «Знакомство с клетками растений» 1 

7 Химический состав клетки 1 

8 Процессы жизнедеятельности клетки 1 

9 Контрольная работа №1  «Биология – наука о живом мире» 1 

 Многообразие живых организмов. 12 часов  

10 Царства живой природы 1 

11 Бактерии: строение и жизнедеятельность 1 

12 Значение бактерий в природе и для человека 1 

13 Растения 1 

14 Лабораторная работа  № 3 «Знакомство с внешним строением 

растений» 

1 

15 Животные 1 

16 Наблюдение за передвижением животных 

Лабораторная работа №4 «Наблюдение за передвижением 

животных» 

1 

 

17 Грибы 1 

18 Многообразие и значение грибов 1 

19 Лишайники 1 

20 Значение живых организмов в природе 1 

21 Контрольная работа №2 «Многообразие живых организмов» 1 

 Жизнь организмов на планете Земля. 8 часов  

22 Среды жизни планеты Земля 1 

23 Экологические факторы среды 1 

24 Приспособления организмов к жизни в природе 1 

25 Природные сообщества 1 

26 Практическая  работа №1 «Природные зоны России» 1 



27 Жизнь организмов на разных материках 1 

28 Жизнь организмов в морях и океанах 1 

29 Контрольная работа  № 3. «Жизнь организмов на планете Земля» 1 

 Человек на планете Земля. 5 часов  

30 Как появился человек на Земле 1 

 Как человек изменял природу 1 

32 Важность охраны живого мира планеты 1 

33 Контрольная работа  № 4.  1 

34 Экскурсия  «Многообразие живого мира» 1 

35 Защита проектных работ 1 

Итого: 35 часов, контрольных работ – 4; лабораторных работ – 4; практическая работа – 1; 

экскурсия – 1 

Тематическое планирование по учебному предмету «Биология», УМК Пономарева И.Н.  

6 класс. 35 часов.   

№ Тема Количество 

часов 

1 Царство растений. Внешнее строение и общая характеристика растений 1 

2 Многообразие и жизненный формы растений. 1 

3 Клеточное строение растений 1 

4 Ткани 1 

5 Семя, его строение и значение 1 

6 Лабораторная работа №1 «Строение семени растения» 1 

7 Условия прорастания семян 1 

8 Корень, его строение и значение. Лабораторная работа №2  

«Строение корня проростка» 

1 

9 Побег, его строение и значение 1 

10 Лабораторная работа №3 «Строение вегетативной и генеративной 

почки» 

1 

11 Лист, его строение и значение 1 

12 Стебель, его строение и значение 1 

13 Лабораторная работа №4 «Внешнее строение корневища, клубня, 

луковицы» 

1 

14 Цветок, его строение и значение 1 

15 Плоды. Разнообразие, значение 1 

16 Контрольная работа №1 «Органы растений» 1 

17 Минеральное питание растений. Значение воды 1 

18 Воздушное питание. Фотосинтез 1 

19 Дыхание и обмен веществ 1 

20 Размножение и оплодотворение у растений 1 

21 Вегетативное размножение у растений, его использование человеком. 

Лабораторная работа №5 «Черенкование комнатных растений» 

1 

22 Рост и развитие растений 1 

23 Контрольная работа №2 « Основные процессы жизнедеятельности 

растений» 

1 

24 Систематика растений 1 

25 Водоросли 1 



26 Мхи. Лабораторная работа №6 «Изучение строения моховидных 

растений» 

1 

27 Голосеменные растения 1 

28 Покрытосеменные растения 1 

29 Семейства класса двудольные 1 

30 Семейства класса однодольные 1 

31 Историческое развитие растительного мира 1 

32 Разнообразие и происхождение культурных растений 1 

33 Контрольная работа №3 «Многообразие растительного мира» 1 

34 Понятие о природном сообществе. Совместная жизнь организмов в 

природном сообществе. Смена природных сообществ 

Экскурсия «Весенние явления в жизни экосистем» 

1 

35 Проектная деятельность учащихся 1 

Тематическое планирование по учебному предмету «Биология», УМК Пономарева И.Н.  

7  класс. 35 часов.   

№ Тема Количество 

часов 

 Общие сведения о мире животных. 2 час  

1 
Зоология – наука о животных. Экскурсия №1 «Разнообразие животных в 

природе»      

1 

2 Классификация животных. Влияние человека на животных.   1 

 Строение тела животных. 1 час  

3 Клетка, ткани, органы и системы органов   1 

 Подцарство простейшие.  2 часа  

4 Тип саркодовые. Тип жгутиконосцы. Общая характеристика.  1 

5 
Тип инфузории. Значение простейших в природе и жизни человека. 

 Лабораторная работа №1.«Строение и передвижение инфузории»  

1 

 Тип Кишечнополостные. 1 час  

6 Строение и жизнедеятельность кишечнополостных  1 

 Тип Черви. 3 часа  

7 Тип Плоские черви.  1 

8 Тип Круглые черви  1 

9 
Тип Кольчатые черви  Лабораторная работа №2  «Внешнее строение 

дождевого червя» 

1 

 Тип Моллюски. 3 часа  

10 Общая характеристика типа моллюски. 1 

11 Лабораторная работа №3. «Строение раковин моллюсков»  1 

12 Значение моллюсков в природе и жизни человека. Обобщение темы 1 

 Тип Членистоногие. 4 часа  

13 Тип Членистоногие. Класс Ракообразные  1 

14 Класс Паукообразные.  1 

15 
Класс Насекомые. Тип развития. Лабораторная работа №4.«Внешнее 

строение насекомого»  

1 

16 Общественные насекомые. Насекомые вредители.  1 

17 Контрольная работа №1 1 

 Тип хордовых. Бесчерепные. Рыбы. 3 часа  

18 Тип Хордовые. Бесчерепные. Ланцетник.  1 

19 
Класс Рыбы. Внешнее и внутреннее строение рыб. Особенности 

размножения рыб 

1 



20 
Систематические группы рыб.  Лабораторная работа №5. «Особенности 

строения  рыб». 

1 

 Класс земноводные. 2 часа  

21 Класс Земноводные. Строение и среда обитания. 1 

22 Годовой жизненный цикл, разнообразие.  1 

 Класс Пресмыкающиеся. 2 часа  

23 Класс Пресмыкающиеся. Внешнее и внутреннее строение . 1 

24 Размножение и многообразие пресмыкающихся. 1 

 Класс птицы. 4 часа  

25 
Класс Птицы. Внешнее строение. Скелет птицы.  

Лабораторная работа №6.  «Внешнее строение птиц. Строение перьев».  

1 

26 
Внутреннее строение птиц  

Лабораторная работа №7.  «Строение скелета птиц»  

1 

27 
Размножение птиц. 

Лабораторная работа №8.«Строение яйца птицы»  

1 

28 
Годовой жизненный цикл птиц. 

Экскурсия №2 «Птицы нашего края.  

1 

 Класс Млекопитающие, или Звери. 5 часов  

29 
Класс Млекопитающие. Внешнее и внутреннее строение.  

Лабораторная работа №9  «Строение скелета млекопитающих»  

1 

30 Происхождение млекопитающих. Яйцекладущие.  1 

31 Высшие,  плацентарные животные. 1 

32 
Экологические группы млекопитающих. Значение и охрана 

млекопитающих.  

1 

 Развитие животного мира на Земле. 2 часа  

33 Доказательства эволюции животного мира. Современный животный мир 1 

34 Контрольная работа №2 1 

35 Защита проектных работ  

Итого: 35 часов,  лабораторных работ – 9; контрольных работ – 2; экскурсий - 2 

Тематическое планирование по учебному предмету «Биология», УМК Пономарева И.Н.  

8  класс – 70 часов.   

№ Тема Количество 

часов 

 Введение. 1 час  

1 Науки, изучающие организм человека. Биосоциальная природа человека 1 

  Общий обзор организма человека. 6 часов  

2 Общий обзор организма человека. Место человека в живой природе. 

Уровни организации жизни 

1 

3 Клетка. Строение, химический состав 

Лабораторная работа №1. «Действие фермента каталазы на пероксид 

водорода»  

1 

4 Физиология клетки 1 

5 Ткани. Лабораторная работа №2 «Клетки и ткани под микроскопом» 1 

6 Нервная и гуморальная регуляция 1 

7 Обобщение по теме «Общий обзор организма человека».  Контрольная 

работа №1 

1 

 Опорно-двигательная система. 8 часов  

8 Скелет 1 

9 Строение и свойства костей. Типы их соединения.  1 



Лабораторная работа № 3 «Строение костной ткани. Состав костей» 

10 Мышцы, их строение 1 

11 Работа мышц. Управление движением. Утомление.  

Практическая работа № 1. «Правильность осанки; Оценка гибкости 

позвоночника» 

1 

12 Нарушение осанки. Плоскостопие 

Практическая  работа № 2 «Выявление плоскостопия» 

1 

13 Первая помощь при повреждениях опорно-двигательного аппарата 1 

14 Развитие опорно-двигательной системы 1 

15 Обобщение по теме «Опорно-двигательная система». Контрольная работа  

№2 

1 

 Кровь. Кровообращение. 9 часов  

16 Внутренняя среда организма. Значение крови. Состав крови.  

Лабораторная работа №4 «Сравнение крови человека с кровью лягушки» 

1 

17 Иммунитет 1 

18 Тканевая совместимость и переливание крови 1 

19 Строение и работа сердца 1 

20 Круги кровообращения 1 

21 Движение лимфы 1 

22 Движение крови по сосудам. Регуляция работы сердца и кровеносных 

сосудов 

1 

23 Предупреждение сердечно-сосудистых заболеваний. Первая помощь при 

кровотечениях 

Практическая работа № 3 «Функциональная сердечно - сосудистая 

проба» 

1 

24 Обобщающее повторение по теме «Кровь. Кровообращение». 

Контрольная работа  №3 

1 

 Дыхательная система. 6 часов  

25 Значение дыхания. Строение и функции органов дыхания 1 

26 Строение легких. Газообмен в легких и тканях.  

Лабораторная работа№5 «Состав вдыхаемого и выдыхаемого воздуха» 

1 

27 Дыхательные движения и их регуляция.   

Лабораторная работа №6  «Измерение обхвата грудной клетки» 

1 

28 Болезни органов дыхания и их предупреждение. Гигиена дыхания 1 

29 Первая помощь при поражении органов дыхания 1 

30 Обобщение по теме « Дыхательная система». Контрольная работа №4 1 

 Пищеварение. 7 часов  

31 Значение и состав пищи 1 

32 Органы пищеварения.  

Практическая работа № 4 «Определение местоположения слюнных 

желез» 

1 

33 Пищеварение в ротовой полости. Глотание 

Лабораторная работа № 7  «Действие ферментов слюны на крахмал» 

1 

34 Пищеварение в желудке. Регуляция пищеварения 1 

35 Пищеварение в кишечнике. Всасывание питательных веществ 1 

36 Гигиена питания. Профилактика заболеваний органов пищеварения 1 

37 Обобщение темы пищеварение. Контрольная работа  №5 1 

 Обмен веществ и энергии. 3 часа  

38 Обменные процессы в организме 1 

39 Витамины 1 

40 Нормы питания.  1 



Практическая  работа № 5  «Функциональная проба с задержкой 

дыхания до и после дозированной нагрузки» 

 Мочевыделительная система. 2 часа  

41 Строение и работа почек. 1 

42 Предупреждение заболевания почек. Питьевой режим. 1 

 Кожа.  3 часа  

43 Строение и значение кожи 1 

44 Терморегуляция организма. Закаливание 1 

45 Нарушение кожных покровов. Повреждение кожи. Первая помощь при 

нарушениях кожных покровов 

1 

 Эндокринная система. 2 часа  

46 Железы внешней, внутренней и смешанной секреции 1 

47 Роль гормонов в обмене веществ, росте и развитии организма 1 

 Нервная система. 5 часов  

48 Значение и строение нервной системы.  

Практическая работа № 6 «Изучение прямых и обратных связей» 

1 

49 Вегетативная нервная система. Рефлекторный принцип работы нервной 

системы. Практическая работа №  7 «Штриховое раздражение кожи» 

1 

50 Строение и функции спинного мозга 1 

51 Строение и функции головного мозга.  

Практическая работа № 8  «Изучение функций отделов головного мозга» 

1 

52 Обобщение по темам «Эндокринная и нервная системы». Контрольная 

работа  № 6 

1 

 Органы чувств. Анализаторы.  5 часов  

53 Значение органов чувств, анализаторов 1 

54 Орган зрения и зрительный анализатор. Заболевание и повреждение глаз.  

Практическая работа № 9 «Исследование принципа работы хрусталика. 

Обнаружение слепого пятна» 

1 

55 Строение и функции органа слуха 1 

56 Органы равновесия, кожного и мышечного чувств, обоняния, вкуса  

Практическая работа №10  «Оценка состояния вестибулярного 

аппарата. Исследование тактильных рецепторов» 

1 

57 Обобщение темы «Органы чувств, анализаторы» Контрольная работа №7 1 

 Поведение и психика. 6 часов  

58 Закономерности работы головного мозга 1 

59 Врожденные и приобретенные формы поведения 

Практическая работа №11  «Перестройка динамического стереотипа: 

овладение навыком зеркального письма» 

1 

60 Биологические ритмы. Сон и его значение 1 

61 Особенности ВНД человека. Познавательные процессы 1 

62 Воля, эмоции, внимание  

Практическая работа № 12 «Изучение внимания» 

1 

63 Динамика работоспособности. Режим дня 1 

 Индивидуальное развитие организма. 5 часов  

64 Половая система человека. Наследственные и врожденные заболевания. 

Болезни, передающиеся половым путем 

1 

65 Внутриутробное развитие организма. Развитие после рождения 1 

66 Анализ и оценка влияния факторов окружающей среды, факторов риска 

на здоровье. О вреде наркогенных веществ 

1 

67 Личность и ее особенности 1 

68 Контроль знаний по курсу «Человек». Контрольная работа №  8 1 



69-

70 

Проектная деятельность 2 

Итого: 70 часов; контрольных работ- 8; лабораторных работ – 7; практических работ – 12 

 

Тематическое планирование по учебному «Биология», УМК Пономарева И.Н. 

9  класс – 70 часов. 

№ тема Количество 

часов 

 Введение. 3 часа  

1 Биология- наука о живой природе 1 

2 Общие свойства живых организмов 1 

3 Многообразие форм живых организмов 1 

 Основы учения о клетке. 11 часов  

4 Цитология- наука о клетке. Многообразие клеток 1 

5 Химический состав клетки 1 

6 Белки 1 

7 Нуклеиновые кислоты 1 

8 Строение клетки 1 

9  Лабораторная работа №1 «Многообразие клеток эукариот. Сравнение 

растительной и животной клетки» 

1 

10 Обмен веществ и энергии 1 

11 Биосинтез белка 1 

12 Фотосинтез 1 

13 Обеспечение клеток энергией 1 

14 Контрольная работа  №1 1 

 Размножение и индивидуальное развитие организмов . 5 часов  

15 Типы размножения организмов 1 

15 Деление клеток. Митоз 1 

17 Деление клеток. Мейоз. 

 Лабораторная работа №2 «Изучение микропрепаратов с делящимися 

клетками растений 

1 

18 Индивидуальное развитие организмов 1 

19 Контрольная работа  №2 1 

 Основы наследственности и изменчивости. 11 часов  

20 Наука генетика. История развития генетики. Основные понятия генетики 1 

21 Генетические опыты Г. Менделя. I  и II законы Менделя 1 

22 Дигибридное скрещивание. III закон Менделя.  

Лабораторная работа №3 «Решение генетических задач» 

1 

23 Сцепленное наследование генов и кроссинговер 1 

24 Взаимодействие аллельных и неаллельных генов 1 

25 Наследование признаков сцепленных с полом 1 

26 Наследственная изменчивость 1 

27 Другие типы изменчивости.  

Лабораторная работа №4 «Выявление генотипических и фенотипических 

проявлений у растений разных видов произрастающих в неодинаковых 

условиях» 

1 

28 Наследственные болезни 1 

29 Контрольная работа  №3 1 

 Основы селекции растений, животных, микроорганизмов. 5 часов  

30 Генетические основы селекции организмов 1 

31 Особенности селекции растений 1 



32 Центры многообразия и происхождения культурных растений 1 

33 Особенности селекции животных 1 

34 Основные направления селекции микроорганизмов 1 

 Происхождение жизни и развитие органического мира. 4 часа  

35 Представления о возникновении жизни на Земле в истории 

естествознания 

1 

36 Современная теория возникновения жизни на Земле 1 

37 Значение фотосинтеза и биологического круговорота веществ в развитии 

жизни 

1 

38 Этапы развития жизни на Земле 1 

 Учение об эволюции . 11 часов  

39 Идея развития органического мира в биологии 1 

40 Основные положения теории Ч. Дарвина об эволюции органического 

мира 

1 

41 Современные представления об эволюции органического мира 1 

42 Результаты эволюции 1 

43 Вид, его структура и особенности 1 

44 Видообразование 1 

45 Понятие о микроэволюции и макроэволюции 1 

46 Основные направления эволюции 

Основные закономерности эволюции. 

1 

47 Лабораторная работа № 5 «Изучение изменчивости у организмов» 1 

48 Влияние деятельности человека на процессы эволюции вида 1 

49 Контрольная работа  №4 1 

 Происхождение человека. 6 часов  

50 Место человека в системе органического мира 1 

51 Доказательства эволюционного происхождения человека 1 

52 Этапы эволюции вида – человек разумный 1 

53 Человеческие расы, их родство и происхождение 1 

54 Человек, как житель биосферы. Его влияние на природу 1 

55 Контрольная работа  №5 1 

 Основы экологии. 13 часов  

56 Среды жизни на Земле. Экологические факторы воздействия на 

организмы 

1 

57 Закономерности действия факторов среды на организмы 1 

58 Приспособленность организмов к влиянию факторов среды.  

Лабораторная работа №6 «Приспособленность организмов к среде 

обитания» 

1 

59 Биотические связи в природе 1 

60 Популяция, как форма существования видов в природе 1 

61 Функционирование популяции и динамика ее численности в природе 1 

62 Биоценоз как сообщество живых организмов в природе 1 

63 Биогеоценоз 1 

64 Развитие и смена биогеоценозов 1 

65 Основные законы устойчивости живой природы 1 

66 Лабораторная работа №7 «Оценка качества окружающей среды» 1 

67 Экологические проблемы в биосфере. Охрана природы 1 

68 Контрольная работа  № 6 1 

69-

70 

Проектная деятельность 2 

Итого: 70 часов,  контрольных работ – 6; лабораторных работ – 7. 
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